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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение «О снижении стоимости платных образовательных 

услуг», далее – Положение, является локальным нормативным актом Частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Учебного центра «Практикум» (УЦ «Практикум»), далее – Учреждение. 

1.2. Положение регулирует порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг по договору об образовании, заключаемому при приеме на 
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об 
обучении) на образовательные услуги, предусмотренные полученной лицензией на 
осуществление образовательной деятельности. 

 

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Учреждение имеет право предоставить Заказчику/ Потребителю скидку/льготу по 
оплате образовательных услуг в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

2.2. Скидка/льгота представляет собой уменьшение стоимости образовательных услуг. 
При предоставлении скидки/льготы договорная стоимость считается уменьшенной на 
размер скидки/льготы, определенный в процентах и/или в размере денежных средств 
от договорной стоимости. 

2.3. Скидка/льгота предоставляется на весь период обучения и рассчитывается от 
утвержденной стоимости образовательных услуг. 

2.4 Скидка/льгота предоставляется при наличии у Учреждения финансовой 
возможности. 

2.5. Вопрос о предоставлении скидки/льготы относится к компетенции директора 
Учреждения. 

2.6 Вопросы оплаты образовательных услуг, не урегулированные настоящим 
Положением, решаются директором Учреждения на основании действующего 
законодательства РФ. 

2.7 Вопрос о предоставлении и размерах скидок/льгот на платные образовательные 
услуги рассматривается при наличии нижеприведенных оснований (таблица 1). 

 

Основания для предоставления скидки/льготы 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование основания для предоставления скидки/льготы 
Размер 

скидки/льготы 

1 Заказчик - сотрудник Учреждения 30% - 100%  

2 
Заказчик/Потребитель услуг – физическое лицо, имеющее 
родственные связи с работником Учреждения 

30% - 100% 

3 Заказчик - организация-партнер Учреждения 20% - 100% 

4 
Заказчик - организация, регулярно (не реже 2-х раз в год) 
заключающая договоры с Учреждением 

5% - 50% 

5 
Заказчик – бюджетные учреждения Слюдянского района 
Иркутской области 

5% - 50% 

6 
Заказчик/Потребитель – физическое лицо, повторно 
поступающее на обучение 

10% - 50% 

7 Меры социальной поддержки обучающимся 30% - 100% 
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