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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг (далее - Положение) в ИП Мормылев В.С. (далее – «Учреждение») 

разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года № 

1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг, локальными актами 

Учреждения, порядком оказания платных образовательных услуг.  

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенным с Учреждением. 

1.3. Учреждение вправе снизить стоимость дополнительных платных образовательных услуг по 

договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг. Основания и порядок 

снижения стоимости дополнительных платных услуг устанавливаются настоящим Положением.  

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия: 

1.4.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основе 

договора; 

1.4.2. «Исполнитель» - юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, имеющие 

возможность оказывать дополнительные платные образовательные услуги для иных лиц на основе 

договора; 

1.4.3. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

1.4.4. «Дополнительные платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) (далее - договор). 

 

2. Основания снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг  

2.1. Учреждением вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору для 

отдельных категорий граждан с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. 

2.2. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору для отдельных 

категорий граждан и размерах снижения указанной оплаты принимается руководителем 

Учреждения и закрепляется в настоящем Положении, принятом в соответствии с требованиями 

законодательства РФ об образовании. 

2.3. Учреждение предусматривает снижение стоимости платных образовательных услуг по 

договору об образовании для следующих категорий обучающихся, в следующих размерах: 

 

Размер снижения стоимости Условия 

До 55% от утвержденной стоимости  Имеется успешное прохождение (100%) 

других платных дополнительных услуг в 

данном Учреждении, отсутствует 

финансовая задолженность. 

 

2.4. Решение о снижении стоимости обучения по каждому случаю принимает руководитель 

Учреждения на основании личного заявления Заказчика по договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам. 

2.5. Снижение стоимости дополнительных образовательных услуг осуществляется на основании 

документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю.  

2.6. При наличии у обучающегося нескольких оснований для снижения стоимости платных. 

образовательных услуг по образовательным программам, применяется. основание, снижающее 

стоимость образовательной услуги в наибольшем объеме.  



2.7. Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

рассматривается ежегодно и предоставляется Заказчику на один текущий учебный год. 

 

3. Порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. Перерасчет стоимости по договору об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется с даты подачи заявления и предоставления подтверждающих документов в 

соответствии с п.2.5. данного Положения.  

3.2. К договору об оказании платных образовательных услуг заключается дополнительное 

соглашение об изменении стоимости. 

 

4. Порядок отмены льгот и скидок 

4.1. Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных услуг подлежат 

отмене, если: 

4.1.1. утрачены основания снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

4.1.2. установлен факт предоставления подложных документов. 

4.2. Аннулирование права на снижение стоимости по договору осуществляется на основании 

приказа руководителя. 

4.3. Учреждение вправе взыскать с заказчика полную стоимость платной образовательной услуги в 

случае установления факта предоставления подложных документов. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения 

5.2. Введение в действие, отмена и продление настоящего Положения, внесение в него изменений 

производятся в связи с требованиями федерального и регионального законодательства, а также по 

инициативе руководителя Учреждения. 

 
 

Индивидуальный предприниматель  /Мормылев В.С./ 
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