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                                                                                                                                                                « 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о снижении стоимости платных образовательных услуг  в                                                    

Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Актив С» (ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С») 

 

          

   Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" и определяет порядок и условия снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых обучающимся по договорам с физическими 

и юридическими лицами, в Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Актив С» (ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»)(далее-  

Учреждение). 

 

   Положение разработано в целях расширения круга потенциальных потребителей образовательных 

услуг, повышения конкурентоспособности образовательных услуг, усиления мотивации к обучению 

по дополнительным профессиональным  программам, создания условий для достижения высоких 

результатов в учебной деятельности, формирования лояльности к бренду Учреждения  у 

потребителей образовательных услуг, а также предоставления возможности реализации прав на 

образование гражданам Российской Федерации с различным материальным положением. 

 

    Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору оказания 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, а именно средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

 

Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг в Учреждении  является 

реализация системы скидок , регламентированной настоящим Положением. 
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 Скидка на оказание образовательных услуг предоставляется на конкретную выбранную программу 

обучения и не может быть использована при зачислении на другие образовательные программы. 

Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору оказания 

платных образовательных услуг 

 

1. Стоимость обучения может быть снижена не более , чем на  50% при проведении 

различных акций (при оплате обучения до определенного срока, праздничные акции и 

т.п.). Размер скидки, устанавливается приказом директора при объявлении проведения 

акции. 

2.   Стоимость обучения может быть снижена до 50% следующим категориям обучающихся: 

- сотрудникам ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»  или их детям; 

- приглашенным преподавателям и консультантам; 

- инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по состоянию здоровья; 

3. Стоимость может быть снижена не более, чем на  30 %, если обучающиеся (Заказчик услуг) 

являются стороной еще одного сохраняющего юридическую силу, заключенного с 

Учреждением договора оказания платных образовательных услуг или в течение трех лет после 

окончания  обучения, а так же при направлении на обучение от  Заказчика (юридического 

лица) двух и более лиц. 

 

Условия, размер, сроки предоставления и виды таких скидок, а также категории лиц, на которых 

будут распространяться скидки, устанавливаются Учреждением отдельно и доводятся до сведения 

путем размещения на информационном стенде Учреждения, в информационных письмам и/или на 

официальном интернет-сайте Учреждения.. 
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