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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении оснований и порядка снижения стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Высшая 

школа гуманитарного образования» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об установлении оснований и порядка снижения стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Высшая школа 

гуманитарного образования» (далее – Положение, Организация) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом Организации. 

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

Заказчик — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

Исполнитель — Организация. 

1.3. Данное Положение регулирует основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

1.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
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2. Сведения о льготном статусе и размер снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

 

К категории лиц, которым снижается стоимость платных образовательных 

услуг, относятся следующие категории заказчиков: 

2.1.1. физические лица, заключающие второй и последующий договоры о 

собственном обучении; 

2.1.2. юридические лица, заключающие договоры об обучении нескольких 

физических лиц; 

2.1.3. лица, имеющие право на льготы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг для физических лиц, 

заключающих второй и последующий договоры о собственном обучении, может 

быть снижена на 15 %; 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг для юридических лиц, 

заключающих договоры об обучении нескольких физических лиц снижается 

пропорционально количеству обучающихся: начиная с третьего обучающегося 

снижение стоимости договора составляет 5 % на каждого, но не более 30 % 

2.4. В случае возникновения временной неплатежеспособности заказчика 

образовательных услуг в условиях финансового кризиса (потеря работы  в период 

обучения, задержка или резкое понижение зарплаты, финансовые трудности 

юридического лица и т.п.) Организация может разрешить отсрочки платежей, а 

также может принимать оплату за оказываемые услуги в виде взаиморасчетов. 

 

3. Основания для принятия решения о снижении стоимости образовательных 

услуг и порядок оформления этого решения 
 

3.1. В случае, если заказчик образовательных услуг относится к категории 

лиц, предусмотренных пунктом 2.1.1, основанием для принятия решения о 

снижении стоимости образовательных услуг является наличие в Организации 

сведений о ранее заключенных договорах. 

3.2. Решение о снижении стоимости образовательных услуг для 

конкретного заказчика принимается Ректором, оформляется приказом, издаваемым 

до заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.3. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг 

находят отражение в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

подписываемым Организацией с заказчиком. 

3.4. Решение об отсрочке платежей в соответствии с п. 2.4 принимается 

Ректором Организации на основании мотивированного заявления заказчика, 

оформляется приказом, в котором указывается конкретный срок предоставления 

отсрочки. 

 

4. Дополнительные основания для снижения стоимости образовательных 

услуг 
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4.1.  Дополнительным основанием для снижения стоимости 

образовательных услуг является проведение акций, направленных на привлечение 

клиентов, продвижение нового вида образовательных услуг, повышение имиджа и 

конкурентоспособности Организации и т.п. 

4.2. Снижение стоимости образовательных услуг по этому основанию 

производится только в отношении заказчиков, заключивших договоры об 

образовании в период проведения акции. 

4.3. Размер снижения стоимости образовательных услуг в период 

проведения акции устанавливается приказом Директора и фиксируется в положении 

о проведении акции, утвержденном Директором Организации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.  Как правило, скидки, предусмотренные настоящим Положением, не 

суммируются. 

5.2. При принятии решения о снижении стоимости образовательных услуг 

обеспечиваются равные права всех заказчиков образовательных услуг без учета их 

пола, возраста, национальной и религиозной принадлежности и других факторов. 

5.3. В случае, если у Заказчика возникает возможность получения скидок по 

нескольким основаниям, решение о применении конкретной скидки принимается 

директором Организации, при этом, как правило, применяется большая скидка. 

5.4. Настоящее Положение принято на неопределенный срок и действует до 

его отмены или замены новым. 

5.5. Изменения в Правила вносятся в порядке, установленном Уставом 

Организации. 

 


