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1. Общие положения 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг ЧОУ ДПО «СУЦ «Электронстрой» 
(далее Положение) является локальным нормативным актом Учреждения, 
регулирующим порядок и основания снижения стоимости платных 
образовательных услуг при заключении договора на оказание платных 
образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического 
лица. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом, локальными 
нормативными актами Учреждения, в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 7.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ 15 сентября 2020 г. 
N1441, и регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 
Исполнителем (ЧОУ ДПО «СУЦ «Электронстрой») при оказании платных 
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 
образования. 

1.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том 
числе платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц и иных видов 
деятельности, не противоречащих уставной деятельности учреждения. 

2. Основные понятия 

2.1. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора. 

2.2. Исполнитель - ЧОУ ДПО «СУЦ «Электронстрой», далее 
«Учреждение», осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся. 

2.3. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. 

2.4. Платные образовательные услуги - осуществление Учреждением 
образовательной деятельности, предусмотренной лицензией на оказание 
образовательных услуг, по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение. 

3. Основания снижения стоимости по договору на оказание 
платных образовательных услуг 

.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору на 
оказание платных образовательных услуг может снижаться для следующих 
категорий обучающихся: 

- заказчик (юридическое лицо) по результатам участия в тендере на 
оказание образовательных услуг; 

- работник (внештатный работник) или член семьи работника ЧОУ 
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ДПО «СУЦ «Электронстрой»); 
- несовершеннолетние дети из многодетных семей; 
- ветераны боевых действий; 
- сотрудники благотворительных фондов и некоммерческих 

организаций; 
- безработные граждане. 
3.2. Для обучения категорий лиц, указанных в п. 3.1. Учреждением 

может быть предоставлена скидка на величину от 30% до 50%. Конкретная 
величина снижения стоимости оказания платных образовательных услуг 
определяется договором об оказании платных образовательных услуг. 

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Заказчик до заключения договора предоставляет Исполнителю 
достоверную информацию о себе, обеспечивающую возможность 
предоставления скидки. 

4.2. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации". 

 

4.3. По результатам представленных документов директором 
Учреждения принимается решение о возможности предоставления скидки и 
ее размере. 

4.4. Право подписи Договоров на оказание платных образовательных 
услуг имеет Директор Учреждения на основании Устава Учреждения, либо 
иное уполномоченное лицо на основании доверенности, выданной 
Директором Учреждения. 

4.5. Договоры, заключаемые Учреждением, не содержат условия, 
ограничивающие права лиц, имеющих право на получение образования в 
Учреждении и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся, не 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором на оказание платных образовательных услуг и законодательством 

Российской Федерации. 

з 
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