
   



 
 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
 

Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с 
совершеннолетним обучающимся или юридическими лицами, заказавшими платные 
образовательные услуги для обучающегося. 
 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательные программы за счет средств 
физических (юридических) лиц, в отношении которого в Организации издан распорядительный 
акт о приеме на обучение, изданию которого предшествовало заключение договора. 
 

Скидка – снижение на период ее действия размера стоимости обучения на установленную в 
соответствии с организационно-распорядительным документом (приказом директора) 
Организации величину. 
 

Период действия скидки – фиксированный временной отрезок учебного процесса, в 
течение которого обучающийся вправе оплатить обучение по сниженной стоимости. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

2.1. 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 
Организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
 

2.2. Основанием для предоставления скидки являются: 
 

2.2.1 приказ или иное решение директора Организации об утверждении маркетинговой, 
профессиональной или социально ориентированной программы или о проведении 
соответствующей кампании (акции), которые предусматривают предоставление скидок; 
 

2.2.2 приказ или иное решение директора Организации о предоставлении индивидуальной 
скидки; 
 

2.2.3 наличие трудовых отношений с Организацией. 

 

2.3. Размер скидки определяется фиксированной суммой или в процентном выражении от 
стоимости обучения, определенной договором об образовании, в период действия скидки. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 
3.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся или заказчик (плательщик) 

образовательных услуг представляют заявление (просьбу) о предоставлении скидки по 
соответствующему основанию. 
 



3.2. Предложение о предоставлении скидки по соответствующим основаниям, в том числе 
обязательное для применения, может поступить от директора Организация. 
 

3.3. Принятая от обучающегося или заказчика (плательщика) платных образовательных 
услуг заявление (просьба) о предоставлении скидки рассматривается директором Организации. 
 

3.4. Директор принимает одно из следующих решений: 

- об отказе в предоставлении скидки; 
 

- о предоставлении скидки в заявленном размере, если размер такой скидки установлен 
соответствующими приказами (пункт 2.2.1. настоящего положения; пунктом 2.2.2.). 
 

- о предоставлении скидки в размере отличном от заявленного, но соответствующего 
размерам, установленным соответствующими приказами (пункт 2.2.1. настоящего положения; 
пунктом 2.2.2.). 
 

3.5. Решение о предоставлении скидки доводится до обучающегося или заказчика 

(плательщика) образовательных услуг, подавших соответствующее просьбу (заявление). 

3.6. На основании решения о предоставлении скидки составляется дополнительное 

соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг (далее - дополнительное 
соглашение). 
 

3.7. Если решение о скидке принимается в процессе заключения договора, то условия 
скидки указываются в договоре. 
 

3.8. Дальнейшее оформление образовательных отношений осуществляется в установленном 

порядке в соответствии с законом и иными нормативными правовыми актами, локальными 

нормативными актами Организации. 


