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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным с АНО ДПО 

«Институт экономики, управления и социальных отношений» (далее – 

Институт). 

1.2. Институт  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц.  

1.3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг   устанавливаются настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с обучающимися 

(законными представителями), заказчиками может быть снижена для 

следующих категорий обучающихся: 

 Обучающиеся – родители - члены из многодетных семей; 

 По акции «приведи друга» 

 

2.2. В целях подтверждения  категории, указанной в п. 2.1. Положения, для 

которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных 

услуг, предоставляются следующие документы: 

а) Копия удостоверения и многодетной семье; 

б) Копия свидетельств о рождении ребенка. 

 

2.3. Стоимость на основании пунктов, указанных в п. 2.1., настоящего 

Положения, может быть снижена по одному из указанных договоров. 

 

3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1 Директор разрабатывает приказ о размере скидок по заключенным  

договорам, стоимость образовательных услуг по которым может быть 

снижена по основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

3.2. Данный приказ должен содержать указание на принятое решение о 

снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты договоров 

(дата заключения и стороны).  



3.3. Приказ директора, указанный в пункте 3.2., настоящего Положения 

содержит в себе срок его действия и (или) порядок отмены. Приказ 

доводится до сведения обучающегося  и/или заказчика, по договору с 

которым стоимость платных образовательных услуг снижается. Указанным в 

приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных 

образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются проекты 

дополнительных соглашений о внесении изменений в договор. 

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), в случае если в них содержатся недостоверные сведения о лицах, 

по договору с которыми стоимость платных образовательных услуг 

снижается; 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором и    действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости.  

 


