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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает основания и порядок изменения 

(снижения) стоимости (предоставления скидок) платных образовательных услуг, 

определяет категории поступающих, заказчиков (плательщиков) образовательных услуг, 

которым могут быть предоставлены скидки, а также устанавливает порядок их определения 

в ООО «Институт стратегических инноваций» (далее – Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

1.3 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». 

1.4 В настоящем Положении используются следующие понятия: 

договор – договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный между 

Учреждением и поступающим, иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги для поступающего; 

поступающий – лицо, поступающее в Учреждение для прохождения обучения по 

программе дополнительного профессионального образования, иным программам, 
реализуемым Учреждением за счет средств физических (юридических) лиц; 

скидка - снижение на период ее действия размера стоимости обучения на 

установленную в соответствии с решением директора организации величину; 

процент снижения стоимости обучения - величина скидки; 

период действия скидки - фиксированный временной отрезок учебного процесса, в 

течение которого поступающий вправе оплатить обучение по сниженной стоимости. 

 
2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

2.1. Организация вправе изменить (снизить) стоимость платных образовательных 

услуг (предоставить скидку) по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Основанием для предоставления скидки являются: 

2.2.1. Решение руководителя Учреждения о предоставлении скидки конкретному 

поступающему или заказчику с учетом: 

1. неоднократного прохождения обучения слушателем по программам, реализуемым 

в Учреждении (прохождение двух и более программ); 

2. неоднократного направления на обучение заказчиком работников на обучение; 

3. наличие трудовых отношений с Учреждением; 

4. наличие партнёрских отношений с Учреждением. 

2.3. Размер скидки определяется в процентах от общей стоимости платной 

образовательной услуги или фиксированной суммы в устной форме, а также в письменной 

форме в виде ответа по электронной почте, скайпу и т.п. 

2.4. Размер скидки, как правило, не превышает 10% от утвержденной стоимости. 

2.5. Размер скидки может быть увеличен с учетом конъюнктуры рынка 

образовательных услуг, а также в процессе торгов на электронной площадке (аукцион). 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. При наличии соответствующих оснований поступающий (заказчик) заявляет о 

них ответственному лицу при подаче заявки на обучение. 

3.2. Менеджер или иное ответственное лицо проверяет объективность основания и 

формирует предложение о предоставлении скидки в адрес директора Учреждения. 



Директор Учреждения при принятии решения учитывает численность учебной 

группы, в которую будет зачислен заявивший о скидке (или его работники). В случае 

достижения рентабельной численности учебной группы, принимается положительное 

решение. 

3.3 При получении обращения о предоставлении скидки принимается одно из 

следующих решений: 

1. об отказе в предоставлении скидки; 

2. о предоставлении скидки с указанием процента от общей суммы стоимости или 

фиксированной суммы скидки стоимости обучения; 

3.5. Решение по обращению доводится до поступающего или заказчика 

(плательщика) образовательных услуг, как правило, в устной форме. 

3.6. В случае положительного решения в договоре указывается стоимость платной 

образовательной услуги с учетом скидки. 
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