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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о снижении стоимости обучения обучающимся разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом  ООО "Центр обучения специалистов" (далее – ОО). 

1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения стоимости услуг, 

оказываемых ОО по договорам оказания платных образовательных услуг по обучению по 

образовательным программам ДПО и ПО. 

1.3. Положение разработано в целях материального и морального стимулирования 

обучающихся ОО, и повышения их конкурентоспособности на рынке труда.  

1.4. Положение действует в отношении отдельной категории обучающихся, определенной 

настоящим Положением. 

 1.5. Положение утверждается Педагогическим советом ОО и вводится в действие 

приказом генерального директора на 2019-2020 учебный год. 

1.6. Срок действия настоящего Положения может быть продлен приказом генерального 

директора на очередной учебный год. 

1.7. Уменьшение стоимости обучения для обучающихся возможно по решению 

генерального директора на основании личного заявления обучающегося. 

 

ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕР СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 2.1. Снижение стоимости услуг, оказываемых ОО по договорам оказания платных 

образовательных услуг по обучению по  программам дополнительного 

профессионального образования или профессионального обучения, осуществляется для 

обучающихся ОО при наличии следующих оснований: 

 2.1.1.Одновременное обучение по нескольким профессиональным образовательным 

программам дополнительного профессионального образования или профессионального 

образования- 10%; 

2.1.2. Утрата обучающимся родителей- 20%; 

2.1.3. Потеря трудоспособности вследствие несчастного случая или производственной 

травмы обучающимся-20%; 

2.1.4. Дети сотрудников ОО, работающих в  ОО по основной должности более 6 (шести) 

месяцев-30%; 

2.1.5. Члены многодетных семей-15%; 

2.1.6. При обучении нескольких членов одной многодетной семьи-18%; 

2.1.7. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет-10%; 

2.1.8. Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида-20%; 

2.1.9. Иные случаи с учетом конкретных обстоятельств-от10% до 30%. 

2.2. Размер оплаты за обучение обучающихся может быть уменьшен только по решению 

генерального директора. 

2.3. Перечень документов, необходимых для уменьшения оплаты: 

2.3.1. личное заявление обучающегося на имя генерального директора с приложением 

подтверждающих документов оснований, указанных в п. 2.1. настоящего Положения. 

2.3.2. ходатайство заведующего учебным отделом. 

2.4. Величина оплаты стоимости обучения после ее снижения не должна быть ниже 

расходов ОО на реализацию программы ДПО или ПО.  
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ГЛАВА 3. ПОРЯДОК  СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. При наличии оснований снижения стоимости обучения, установленных настоящим 

Положением, снижение стоимости обучения обучающемуся осуществляется ОО в 

одностороннем порядке приказом генерального директора не позднее пяти дней до начала 

занятий или, если основание для снижения появилось в процессе обучения, скидка 

начинает действовать при оплате в рассрочку по текущим платежам, следующим после 

появления основания либо путем предоставления скидки на последующие программы 

ДПО или ПО. 

3.2. Проект приказа готовится и согласовывается учебным отделом с учетом времени на 

его оформление и подписание генеральным директором.  

3.3.В случае представления обучающимися указанных документов с нарушением 

установленного срока, снижение стоимости обучения не осуществляется. 

3.4. Снижение стоимости обучения не производится в отношении обучающихся, к 

которым в течение обучения были применены меры дисциплинарного взыскания. 

 

 

 


