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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 Обществом с ограниченной ответственностью «Учебный центр ПРОФЗНАНИЯ» 
(далее - Организация). 

1.2. Организация 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 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. Скидка на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг 

предоставляется по следующим основаниям: 

- индивидуальная скидка (размер скидки и условия ее предоставления утверждаются приказом 

директора Организации); 

- скидка по условиям проходящей в Организации акции (сроки прохождения акции, размер 

скидки и условия ее предоставления утверждаются приказом директора Организации). 

2.2. Порядок, сроки и условия предоставления скидки по акциям, указанным в п. 2.1. 

Положения публикуются на сайте Организации после утверждения введѐнных скидок приказом 

директора. 

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

снижена по одному из указанных оснований. 

 

3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

3.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании 

устного/письменного заявления Заказчика/Обучающегося. 

3.2 Дополнительно в отношении скидок директор разрабатывает приказ о порядке 

предоставления, размере и условиях предоставления скидки. 

3.3. Данный приказ должен содержать указание на принятое решение о снижении стоимости 

платных образовательных услуг. 

3.4. Приказ директора, указанный в пункте 3.2. настоящего Положения, содержит в себе срок 

его действия и (или) порядок отмены. Приказ доводится до сведения Обучающегося/Заказчика, по 

договору с которым стоимость платных образовательных услуг снижается. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Организации и действует до его отмены в установленном порядке. 
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. 


