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Положение
об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг



1. Основные положения.
1.1. Настоящее положение принято в соответствии с требованиями п.5 статьи 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, 

Законом РФ «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013г. № 706 и пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг.

1.2. Настоящее положение устанавливает основания и порядок изменения (снижения) 

стоимости (предоставления скидок) платных образовательных услуг в Организации, 

определяет категории обучающихся, заказчиков образовательных услуг, которым могут 

быть предоставлены скидки, определяет должностных лиц, уполномоченных принимать 

решения о предоставлении скидок (далее уполномоченные лица), а так же устанавливает 

размеры скидок и (или) порядок их определения.

1.3. Работники, обеспечивающие заключение от имени Организации договоров на 

оказание платных образовательных услуг, а так же лица, заключающие с Организацией 

договор на оказание платных образовательных услуг (обучающиеся или их законные 

представители, иные заказчики услуг) знакомятся с настоящим положением на 

информационном сайте Организации.

2. Основания снижения стоимости платных образовательных

услуг

2.1.1 Организация вправе изменить (снизить) стоимость платных образовательных 

услуг(предоставить скидку) по договору об оказании платных образовательных услуг с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц. 

Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего для обучающегося, снижается на 900 руб. от 

стоимости, предусмотренной указанным договором для следующих категорий 

обучающихся:

школьники;



студенты (очники);

На 500 руб., если обучающийся поступил на обучение по рекомендации ранее 

обучившихся в Организации.

2 1.2 Основанием для представления скидки являются:

Школьники.

1 ' справка с места учебы 

Студенты.

у : пня сту денческий билета

Обучающиеся по рекомендации 

« •• • свидетельства рекомендотателя

приказ Начальника Организации о предоставлении индивидуальной скидки.

2 13 Скидка на оказание образовательных услуг предоставляется на конкретную 

выбранную программу обучения и не может быть использована при зачислении на другие 

образовательные программы.

1 - Стоимость обучения может снижена на 20% и более в связи:

- у меныпение набора учащихся, из-за недобросовестной конкуренции со стороны других 

участников рынка образовательных услуг;

акции по снижению стоимости обучения, связанные со знаменательными или 

праздничными датами.

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
3.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся или заказчик 

' г азонательных услуг в письменной или устной форме обращаются к работнику 

Урганизации, обеспечивающего заключение от имени Организации договоров об оказании 

платных образовательных услуг. При необходимости к обращению прикладываются сканы 

в • тентов, подтверждающих основание. Работник Организации осуществляет проверку 

• мплектности и правильности оформления документов, подтверждающих наличие 

х н  ваний для предоставления скидки.

: .2 Принятое от обучающегося и\или заказчика обращение обрабатывается и не позднее 

-ем в течение 1 дня с момента его поступления направляется на рассмотрение Начальнику. 

В обращении указывается данные клиента и образовательная программа.

5.3. Начальник принимает одно из следующих решений: 

об отказе в предоставлении скидки;



о предоставлении скидки в заявленном размере; 

о предоставлении скидки в размере отличном от заявленного.

3.5 Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае если:

в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается;

применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг.

Решение об отказе в предоставлении скидки доводится работником Организации до 

обучающегося и или заказчика по известным контактным данным.

3.6 Решение об изменении (снижении) стоимости платных образовательных услуг 

принимается Начальником и подтверждается путем подписи на договоре или 

дополнительном соглашении к договору.

3.7 Если решение о предоставлении скидки принимается в процессе заключения договора, 

то условия скидки указываются в договоре.

3.8 Если договор был заключен ранее, то к действующему договору заключается 

дополнительное соглашение.

3.9 После заключения договора (дополнительного соглашения) оформление 

образовательных отношений осуществляется в установленном порядке в соответствии с 

законом и иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами 

Организации.


