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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда» (далее - Организация) регулирует 

отношения между заказчиками и (или) слушателями и Организацией в части снижения стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых в Организации основания (случаи), порядок 

снижения стоимости и иные вопросы, связанные с указанными отношениями. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Организации. 

 

2. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг в Организации может быть снижена по 

следующим основаниям (в следующих случаях): 

2.1.1. если поступает заявка от юридического лица (индивидуального предпринимателя) на 

одновременное обучение большого количества слушателей; 

2.1.2. если заказчиком по договору об оказании платных образовательных услуг (далее - 

договор) является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), регулярно 

заключающее(ий) договоры с Организацией; 

2.1.3. если слушатель (физическое лицо) ранее неоднократно проходил обучение в 

Организации; 

2.1.4. если слушателем является студент очной формы обучения; 

2.1.5. при одновременном оформлении договора на оказание платных образовательных 

услуг по нескольким образовательным программам, в том числе по трём и более образовательным 

программам; 

2.1.6. при заключении договора об оказании платных образовательных услуг в период 

проведения акции о снижении стоимости на обучение по определённым образовательным 

программам; 

2.1.7. в иных случаях на основании решения директора, в том числе если слушатель, его 

родители (законные представители) или иные физические и (или) юридические лица, 

заказывающие платные образовательные услуги для слушателя на основании договора, своими 

действиями улучшают деловую репутацию и способствуют привлечению новых слушателей в 
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Организации. 

2.2. Обучение по образовательным программам, реализуемым в Организации, 

осуществляется на безвозмездной основе в следующих случаях: 

- если заказчиком (слушателем) является работник Организации; 

- если слушателем (потребителем) является ребенок работника Организации. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только по 
одному основанию, предусмотренному пунктом 2.1. настоящего Положения. 

2.4. Необходимым условием снижения стоимости платных образовательных услуг 

является надлежащее исполнение лицами, заключившими договоры с Организацией, обязательств 

по оплате образовательных услуг и иных условий договоров. В случае нарушения лицами 

указанных условий, оплата образовательных услуг производится без учета снижения стоимости. 

 

3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг является правом, а не 

обязанностью Директора. 

3.2. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг и о размере данного 

снижения принимается Директором индивидуально в каждом из случаев, указанных в пункте 2.1. 

настоящего Положения, с учётом финансового  положения Организации. 

3.3. Решение о проведении акции о снижении стоимости на обучение по определенным 

образовательным программам, о сроках действия акции принимается Директором Организации. 

Информация о проведении акции размещается на официальном сайте Организации. 

3.4. Недостающая стоимость платных образовательных услуг покрывается за счёт 
собственных средств Организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

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

лиц. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Директором и 

действует до принятия нового локального нормативного акта, регулирующего вопросы снижения 

стоимости платных образовательных услуг в Организации. 


