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ПОЛОЖЕНИЕ  

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг  

ООО «ПСК «Тепло Центр Строй»    

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом организации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка другими законодательными и нормативно – правовыми актами Российской 

Федерации, локальными актами ООО «ПСК «Тепло Центр Строй»  (далее  - Организация). 

1.2. ООО «ПСК «Тепло Центр Строй»  вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг за счет собственных средств ООО 

«ПСК «Тепло Центр Строй», в том числе за счет средств, приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно при отсутствии у 

обучающегося академической задолженности, дисциплинарных взысканий, пропусков 

занятий без уважительных причин при наличии следующих оснований: 

а) обучающийся является работником ООО «ПСК «Тепло Центр Строй»; 

б) обучающийся является членом семьи или близким родственником работника ООО «ПСК 

«Тепло Центр Строй». 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг по основаниям, установленным 

в настоящем Положении, может составлять от 10% до 100% от стоимости платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 



3.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся или заказчик обращаются в 

образовательное подразделение ООО «ПСК «Тепло Центр Строй». Образовательное 

подразделение совместно с отделом кадров на основании заключенных договоров на 

оказание платных образовательных услуг и сведений, подтверждающих наличие 

оснований, установленных в настоящем Положении, подает проект перечня лиц, 

претендующих на снижение стоимости платных образовательных услуг. 

3.2. Генеральный директор по результатам рассмотрения проекта, указанного в п.3.1. 

настоящего Положения, принимает одно из следующих решений: 

 - о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг; 

 - об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.3. Приказом ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» для каждого обучающегося в случае 

принятия положительного решения устанавливается размер снижения стоимости платных 

образовательных услуг с учетом финансовых возможностей ООО «ПСК «Тепло Центр 

Строй». 

3.4. В соответствии с приказом о снижении стоимости платных образовательных услуг 

оформляется дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене в 

случаях если утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 

услуг была снижена. 
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