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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок и основание снижения стоимости платных образовательных 
услуг (далее – Порядок) регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам по оказанию платных образовательных 

услуг, заключенным с Частным учреждением дополнительного  образования «Учебный 

центр «КомпЛэнг» (далее – Учебный центр).  
 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями и 

рекомендациями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)1 (ст.48, ст. 49); 

- Правила оказания платных образовательных услуг/ Постановление Правительства 

РФ №706 от 15.08.2013г. 

 
1.3. Учебный центр вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
 

2. Термины, определения, сокращения 

 

Договор договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

юридическим лицом. 
 

Обучающийся физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

Платные 

образовательные 

услуги 

осуществление образовательной деятельности за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  

Слушатели лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального 

обучения 

 

 
 

                                                             
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) // «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, N 53 

(ч. 1), ст. 7598. 
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3. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг 

 
3.1. Стоимость платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам по договору с обучающимся,  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего для обучающегося, снижается от стоимости, 

предусмотренной указанным договором для следующих категорий обучающихся: 
- дети из многодетных семей; 

- дети сироты и дети, осиротевшие или оставшиеся без попечения родителей; 

- члены одной семьи в случае, если 2 человека и более изучают иностранный язык в 

учебном центре; 
- лица, изучающие второй язык в Учебном центре одновременно;  

- дети-инвалиды; 

- дети сотрудников школ - партнеров Учебного центра. 

 
3.2. В целях подтверждения категории, указанной в п.3.1 Порядка, для которой  

предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг, обучающимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося,  

предоставляются следующие документы: 
 

а) для всех категорий:  

- заявление на имя директора о предоставлении снижения стоимости образовательных 

услуг; 
 

б) для детей из многодетных семей: 

- копия удостоверения о многодетной семьи.  
 

в) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- копия постановления главы муниципального образования об установлении опеки.  

- копия свидетельства о смерти или справка из центра социальной защиты населения о 
получении пенсии по потере кормильца; 

 

г) для членов одной семьи в случае, если 2 человека и более изучают иностранный язык в 

учебном центре, для лиц, изучающих второй язык в Учебном центре одновременно: 
- заявление, заверенное подписью заведующего отделом дополнительного образования; 

 

 

д) для детей инвалидов: 
- копия медицинской справки; 

 

е) для детей сотрудников школ - партнеров Учебного центра: 

-  справка из школы, заверенная печатью школы.  

 

3.3. Стоимость платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам по договору с физическим лицом, снижается от стоимости, предусмотренной 

указанным договором для слушателей, осваивающих более одной учебной программы на 
протяжении 6 (шести) месяцев с даты начала первой программы на основании заявления, 
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заверенного подписью заведующего отдела авиационного английского языка и 

подготовки на МВЛ или заведующего отделом учебно-летной подготовки.   

 

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

4.1. Для категорий, указанных в п. 3.1 Порядка в начале учебного года на основании 

предоставленных данных издается приказ директора Учебного центра о размере снижения 
стоимости платных образовательных услуг на текущий учебный год.  

 

4.2. На основании приказа и предоставленных обучающимся,  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего документов бухгалтерия производит перерасчет 
суммы, подлежащей к уплате в соответствии с заключенным договором.  

  

4.3. Решение о снижении стоимости образовательных услуг подлежит отмене директором 

Учебного центра  полностью или частично (либо в него вносятся изменения) в случае, 
если:  

- была предоставлена недостоверная информация о лице, по договору с которым 

стоимость образовательных услуг была снижена; 

- утрачены основания снижения стоимости образовательных услуг применительно к лицу, 
по договору с которым стоимость образовательных услуг была снижена.    

 

4.4. Решением учредителя или Приказом директора Учебного центра (по согласованию с 

учредителем) могут быть проведены акции по привлечению обучающихся путем 
снижения стоимости оказываемых услуг или применены дополнительные скидки на 

период обучения. Проводимые акции и скидки могут быть на определенный период 

обучения или в отношении конкретных групп обучающихся. 
  

 

5. Заключительные положения  

 
5.1. Настоящий Порядок является локальным актом Частного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Комп Лэнг». 

 

5.2. Положения  настоящего Порядка доводятся до сведения всех обучающихся или 
их родителей (законных представителей) на стадии заключения договоров на оказание 

образовательных услуг и доведен до сведения заинтересованных лиц путем размещения 

на официальном сайте Учебного центра www.complang.ru. 

 
5.3. Настоящие Правила  вступают в силу с момента их утверждения директором 

Учебного центра. 

 

 
 

 

 

 

 


