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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ 

СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью 

«Московская академия дизайн-профессий «Пентаскул» (далее – Образовательная 

организация) по договорам, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических или юридических лиц. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- пункта 5 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 07 февраля 1997 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

1.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Образовательной организации, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе 

платных образовательных услуг, а также добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Целями снижения стоимости платных образовательных услуг являются мотивация 

обучающихся, оказание социальной поддержки, стимулирование работников 

Образовательной организации, увеличение объема реализации образовательных услуг, 

удержание Образовательной организацией позиций в занимаемом сегменте рынка и 

увеличение доли Образовательной организации на рынке образовательных услуг. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.5.1. Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный 

между Образовательной организацией и обучающимся, иными физическими и (или) 

юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося. 

1.5.2. Скидка – снижение на период ее действия размера стоимости обучения на 



величину, установленную в соответствии с приказом руководителя Образовательной 

организации. 

1.5.3. Период действия скидки – фиксированный временной отрезок учебного 

процесса, в течение которого поступающий вправе оплатить обучение по сниженной 

стоимости. 

1.5.4. Ценовая промо акция - временное снижение полной стоимости платных 

образовательных услуг. 

1.6. Действие настоящего положения распространяется на все образовательные программы, 

реализуемые Образовательной организацией за плату. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом руководителя 

Образовательной организации на основании расчета экономически обоснованных затрат и 

сложившегося спроса на рынке образовательных услуг на определенный период. 

2.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена для определенных категорий 

граждан, перечень которых устанавливается приказом руководителя Образовательной 

организации. Приказом руководителя определяется коэффициент снижения стоимости 

обучения установленным категориям граждан или по отдельным основаниям.  

2.3. Стоимость образовательных услуг может быть снижена приказом руководителя 

Образовательной организации в связи с ценовой промо акцией. 

2.4. На период действия ценовой промо акции устанавливается новая (сниженная) 

стоимость образовательных услуг. 

2.5. В период действия ценовой промо акции коэффициенты снижения стоимости обучения, 

действующие для определенных категорий граждан, рассчитываются от стоимости 

образовательной услуги по акции. 

2.6. Чтобы стать участником ценовой промо акции и получить скидку, необходимо 

оставить заявку на консультацию на одну из образовательных программ, заключить договор 

на оказание платных образовательных услуг и произвести оплату в период действия акции.  

2.7. Если договор между Образовательной организацией и ее участником был заключен в 

период действия акции и по договору в этот период была произведена оплата, то она не 

изменится вне зависимости от периода предоставления услуги. 

2.8. Предложение о снижении стоимости образовательных услуг, в том числе обязательное 

для применения, может поступить от руководителя Образовательной организации. 

2.9. Полная стоимость обучения может быть снижена по решению руководителя 

Образовательной организации в индивидуальном порядке. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных образовательных услуг 

заказчик или обучающийся представляет лицу, ответственному за организацию платных 

образовательных услуг письменное заявление о снижении стоимости платных 

образовательных услуг по соответствующему основанию и документы, подтверждающие 

право на снижение стоимости платных образовательных услуг (далее – заявление). 

3.2. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, проверяет 

правильность оформления заявления, сверяет перечень прилагаемых документов с 



документами, которые заказчик или обучающийся прикладывает к заявлению, принимает и 

регистрирует принятые заявления или возвращает заявление с прилагаемым комплектом 

документов заявителю для устранения выявленных замечаний. 

3.3. При получении заявления в течение одного рабочего дня руководитель 

Образовательной организации принимает одно из следующих решений: 

- об отказе в предоставлении скидки; 

- о предоставлении скидки в соответствии с коэффициентом снижения стоимости 

обучения, установленным соответствующим приказом руководителя Образовательной 

организации; 

- о предоставлении скидки в размере отличном от коэффициента снижения 

стоимости обучения, установленного соответствующим приказом руководителя 

Образовательной организации. 

При принятии положительного решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг руководителем в форме резолюции на заявлении устанавливается 

размер, на который производится снижение стоимости. 

3.4. Принятое решение доводится до сведения заказчика образовательных услуг. 

3.5. В случае если заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 

поступило до заключения договора, лицо, ответственное за организацию платных 

образовательных услуг, включает в условия договора утвержденную сумму, на которую 

снижается полная стоимость платных образовательных услуг. 

3.6. В случае если заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 

поступило после заключения договора, лицо, ответственное за организацию платных 

образовательных услуг, оформляет дополнительное соглашение к договору с указанием 

суммы, на которую снижается полная стоимость платных образовательных услуг. 

3.7. Договор (дополнительное соглашение к договору) направляется заказчику на подпись не 

позднее трех рабочих дней с даты принятия руководителем Образовательной организации 

решения о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

3.8. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случае заключения 

дополнительного соглашения к договору осуществляется с даты регистрации заявления о 

снижении стоимости платных образовательных услуг. 

3.9. Исполнитель вправе аннулировать решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг и взыскать с заказчика полную стоимость в случаях, если: 

 исполнитель установил факт предоставления подложных документов и (или) 

документов, прекративших свое действие; 

 заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных образовательных 

услуг была снижена. 

3.10. В случаях, предусмотренных пунктом 3.9. настоящего положения, лицо, ответственное 

за организацию платных образовательных услуг, готовит приказ об аннулировании решения о 

снижении стоимости платных образовательных услуг и представляет его на подпись 

руководителю Образовательной организации. 

Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случаях, предусмотренных 

пунктом 3.9. настоящего положения, осуществляется с даты, указанной в приказе об 

аннулировании решения о снижении стоимости платных образовательных услуг. 
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