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1.1. настоящее положение об l;"o"u"Ж1x"#:T#,:. снижениjI стоимости платных
образовательных услуг и предоставлении льготы, ок€вываемъIх в Частном

r{реждение дополнительного профессионz[JIьного образования <<Западно-Сибирск€uI

Академия повышения ква-гlификации) (далее Положение) разработано в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

Российской Федеращии от 29.L2.201,2 года N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерацип>, Законом Российской Федерации от 07.02.t992 года j\b 2300-1 (О
защите прав потребителей>>, Постановлением- Гфавителъства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. J\b 706 (Об утверждении Правил ок€вания платных
образовательных услуг), а также в соответствии с уставом Частного }л{реждения

доIIолнительного профессион€tльного образования <Западно-Сибирская Академия
повышения кваJIификации>> (далее-уrебный центр) и лок€LJIьными актами 1^rебного

центра.
I.2, Настоящее Положение реryлирует отношения, связанные со сЕижением
стоимости платных образовательных услуг (предоставления скидок, специ€tльных

цон, льготы) по договорам об ок€}зании платных образоватеJIьных услуг,
закJIюченным с юридическими и физическими лицами. Настоящее Положение
ОПреДеляет категории обу.rающихся, заказчиков (плателъщиков) образовательных

услуг, которым моryт быть предоставлены скидки, определяет должностных лиц,

уполномоченных принимать решения о предоставлении скидок (далее

уполномоченные лица), а также устанавливает размеры скидок и (или) порядок их
определения.

t.3. Настоящее положение обязателъно для исполнениrI работниками уrебного
центра, принимающими решения о предоставлении скидок, сообщающие о действии
скидок или акций и (или) обеспечивающими заключение договоров об оказании
платных образовательных услуг от имеЕи уrебного центра.
1.4. ,Щействие настоящего Положения распространrIется на все дополнительные
образовательные процраммы, реаlrизуемые Исполнителем за плату.
1.5. Стоимость платных образовательных услуг снижается с целью реutлизации
соци€tльно-значимых задач по обеспечению доступности пол}чениrI образования для
населения, привлечениrI большего числа обуrающихся, поддержки и дальнейшего
р€ввития реализации образовательных услуг уrебного центра, а также в рамках
увеличениrI имиджевой привлекательности уrебного центра и }пIастия в социЕtIIъно-

значимых мероприrIтиях.

1.6. Стоимость платных образовательных услуг для юридических лиц снижается

исходя из рентабелъности, анализа существующего и прогнозируемого объема

рыночных rrредложений ча аналогичные услуги и уровня цен на них и исходя из



планируемого дохода, полrIенного от приносящей доход деятельности по ок€шанию

платных образовательных услуг.
|.7. .Щля целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие
пон,IтиJI:

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зак€вать

платные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на основании договора;
Исполнитель - организациjI, осуществJuIющая образовательную деятельность и

предоставляющ€ш платные образовательные услуги обуrающемуся (учебный центр);
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обуrение (далее - договор);

Щоговор - договор об оказании платных обр€вовательных услуг, заюIюченный с

совершеннолетним обуlающимся, законными представителями обl^лающегося,

иными физическими и юридическими JIицами, зак€вавшими платные
образовательные услуги для обучающегося.

2. Основания сцижения стоимости платных образовательцых услуг

2.1. Основанием дJuI снижениrI стоимости платных образовательных услуг является

решение директора Исполнителя либо уполномоченного им лица. В
искJIючительных сл}п{€шх полнаJI стоимостъ обуrения может быть снижена по
решению Педагогического совета 1^rебного центра.
2.2. Стоимость платньIх образовательных услуг по договору может бытъ снижена
только по одному из основанпй, предусмотренных настоящим Положением.
2.3, Стопмость платных образовательных услуг по договору может быть снижена
как в индивиду€lлъном порядке по основаниrIм, предусмотренным настоящим
Положением, так и в рамках проводимых акций, специ€шьных предложений и
социаJIъно-значимых мероприrIтиях.
2.4. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 10 процентов
для следующих категорий об1^lающихQя:
- лица, повторно проходящие обl^rение в уlебной центре;
- лица, успешно проходящие обуrение в 1^rебной центре (высокий бал по
промежуточной проверке знаний);
- лица, проходящие обуtение в уrебной центре по двум и более образовательным
про|раммам;
- лица из неполньгх семей.
2.5. Снижение стоимости платньIх образовательньIх услуг на 20 процентов
возможно за счет предъявления специалъной карточки обl^rающегося 1^rебного
центра.
2.6. Полная стоимость платных образоватеjlьных услуг снижается на 35 процеЕтов
для следующих категорий обуlающихся:
- лица, которые своими достижениrIми ул}чшают деловую репутацию уrебного
центра, вносят вкJIад в разЙтие образовательной среды уrебного центра.



2-7. Полная стоимость платных образовательньж услуг снижается на 50 процентов
для следующих категорий обуlающихся:
- Лица из многодетных семей;
- Лица из м€lлоимущих (малообеспеченных) семей либо одиноко проживающие
граждане, признанные малоимущими исходя из их среднедушевого дохода.
- Служащие бюджетной сферы (медицинские работпики, педагоги, госсJIужащие и
т.д.);
- Учащиеся и студенты высших уrебных заведений;
- Лица отнесенные к предпенсионному возрасту;
- Пенсионеры;
- Ветераны войны и боевьж действий и члены их семей;
- Почетные доноры крови;
- Граждане, пострадавшие при катастрофе на 

'ЧАЭС 
и члены их семей;

- Граждане пострадавшие от масштабных аварий или ликвидировавшие последствия
катастрофы;
- Прочие лица, относящиеся к льготной категории граждан в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.8. Полн€lrl стоимость платньгх образовательных услуг снижается на 100 rrроцентов
дJuI следующих категорий обl"rаrощихся :

- работников уrебного центра и членов их семьей,
- шреподавателей и экспертов уrебного центра;
- лица, которые своими действиями и достижениями улуIшают деловую репутацию
уrебного центра, вносят существенныЙ вклад в р€ввитие образовательной среды
УlебНОгО центра и )пIаствуют в соци€tльно-значимых мероприятиях.
2.9. Снижение стоимости платных образовательных услуг также возможно за счет
}пIастия обуrающkly\ся в р€lзличньrх акциrIх, соци€lльно-значимых мероприrIтиях и
проектах (<<Сделаем вместе>>, <<Лучший по профессию>, <<Сохраним природр), <<Я

посадил дерево> и т.д.), а также в связи с проведением 1^rебным центром занятий,
семинаров и круглых столов на безвозмездной основе.
В исключительньtх сJгуrаях по решению директора <<ИсполнитеJuD либо
уполномоченного им лица, возможно предоставление образовательных услуг на
безвозмездной основе.
2.|0. Основания снижениrI стоимости платных образовательных услуг по договору
об ок€вании платных образовательных услуг с юридическими лицами является
заключенный договор с зафиксированными ценами либо дополнительные
соглашение (я) к данному договору. Стоимость образовательных усJIуг для р€tзных
юридических лиц может варьироваться в зависимости от условий заключенных
договоров и специфики работы с зак€вчиком (долговременный договор, постоянный
Заказчик, количество обуrающихся, объем работ, ан€Lлиза существующего и
прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги и уровня
цен на них и т.д.).
2.|I, По согласованию сторон Исполнителя и Заказчика для физических и
юридиtIеских лиц (обуrающимся и ' (или) зак€вчикам (плательщикам)
образовательных услуг) предоставляется возможность отсрочки либо рассрочки
оплаты за образовательные усJrуги.



3. Стоимость, порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг.

Стоимость обуrения по каждой образовательной программе определяется Еа
основе расчета экономически обоснованных затрат материЕtлъньIх и трудовых

ресурсов и прибыли фентабельность), обеспечивающей финансирование других
обоснованньIх затрат и н€tлогов. Стоимость обучения по каждой образовательной
программе опредеJIяется на основании: размера расчётных затрат на оказание

1.,rебным центром платных услуг, а также размера расчётных затрат на содержание
имущества у^rебного центра с учетом анализа фактических затрат IIа оказание
платных услуг в предшествующие периоды, прогнозной информации о динамике
изменения уровня цен в составе затрат на ок€вание платных услуг, анализа
существующего и прогнозируемого объема рыночньIх предложений на аналогичные

услуги и уровня цен на них; анализа существующего и прогнозируемого объема
спроса на аналогичные услуги. На отдельные платные услуги, оказаЕие которых
носит разовый (нестандартный) характер, цена платной услуги может опредеJuIться
на основе нормо-часа, норм времени, разовой к€tJIькуJuIции затрат или исходя из

рыночной стоимости. Стоимость обl^rения по каждой образовательной программе

устанавливается с rIетом расчёта, включающего в себя: оплату труда работников,
преподавателей и иных лиц задействованных в системе платных образовательных

услуг; затраты на амортизацию; затраты на р€ввитие материЕtпьно-технической базы;
прочие расходы.
3.1. Заместитель директора по финансам и маркетинry:
- представляет на рассмотрение директору учебного центра стоимость обу.rения по
каждой образовательной программе, определяемой на основе расчета экономически
обоснованньIх затрат материаJIьных и трудовьIх ресурсов и прибыли
фентабельности), обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и
нZLIIогов.

- представJuIет на рассмотрение директору уlебного центра анаJIиз существующего
и прогнозируемого объема спроса на ан€Iпогичные образовательные услуги, а также
анализ существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на
анЕIгIогичные услуги и уровня цен на них и т.д.;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение директору 1^rебного центра проекты
перечшI юридических лиц, по заключенным с которыми договорам, стоимость
образовательных усJryг снижается по основаниям, предусмотренным настоящим
Положением;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение директору 1"lебного центра проекты
перечня физических лиц, стоимость образовательньIх услуг, у которых снижается до
1 00% по основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
- разрабатывает и вIIосит на рассмотрение директору 1..rебного центра проекты

рекJIамных Акций по снижению стоимости платньIх образовательных услуг для
физических лиц;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение директору учебного центра проекты
организации и участия & сощи€tльно-значимых мероприятиях на безвозмездной
основе.



З .2. Щиректор по результатам рассмотрения представленньIх проектов :

_ согласовывает перечень юридических лиц, по закJIюченным с которыми договорам
стоимость образовательных услуг снижается по основаниям, предусмотренным
настоящим Положением;
- согласовывает перечень физических лиц, стоимость образовательЕых услУГ
снижается до 100% по основаниrIм, предусмотренным настоящим ПоложениеМ;
_ рекJIамных Акций по снижению стоимости предоставления образовательных услуг
и rIастия в соци€lльно-значимых мероприятиlIх на безвозмездной основе издает
прик€lзы о снижении стоимости образовательных услуг либо организации или

участиrI в соци€tльно-значимых мероприJIтиях на безвозмездной основе;
3.3. Работники 1^rебного центра, обеспечивающие закJIючение договоров об
оказании платных образовательных услуг от имени уtебного центра:
- IIринимают решения о предоставлении скидок, предусмотренных настоящим
Положением, руководствуясь настоящим Положением;
- сообщают заинтересованным лицам (обуrающимся) о действии скидок или акций,
социЕlльно-значимых мероприятиltх, бесплатных семинаров и т.д.
_ осуществJIяют в присутствии обуlающегося и (или) заказчика (плательщика)
образовательных услуг проверку соответствующих (предоставленных) документов,
подтверждающих н.lличие оснований для предоставления скидки либо специальной
СТоимости на об1,.тения.
-. принимают решение о предоставлении отсрочки либо рассрочки оплаты за
предоставлениrI образовательнъIх услуг.
3.4. Главный бухгаптер:
- принимает оплату за предоставления образовательных усJtуг с )^IeToM снижение
стоимости платных образователъных услуг;
- сообщает заместителю директора по финансам и маркетинry о задержке оплаты по

договорам, по котором предусмотрена отсрочка платежа.
3.5. Щпя физических лиц (обуrающихся) предоставление скидки либо специальной

цены (стоимости по акции) фиксируется в договоре на обуrение, где должны быть

ук€ваны: ФИо обу^rающегося и заказчика (плательщика) образовательных услуг;
паспортные данные и адресные реквизиты; основание предоставлениrI скидки и ее

размер либо стоимость обуrения по акции либо подпись директора в сл)чае
предоставлениrI 100 процентной скидки, предоставление рассрочки либо отсрочки
оплаты фиксируется подписью работника учебного центра и данные о частичной
оплаты заносятся в простой письменной форме, реквизиты образовательной
программы(ам), обуrение по которой будет проходить обуrающийся.
3.6. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат
отмене директором 1^лебного центра либо уполномоченным им лицом полностью
или частично, в случае если: установлен факт предоставления работникам учебного
центра заинтересованным лицом подложных документов и (или) документов,
утративших юридшIескую силу.
3.7. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг, а также

условия по рассрочке и отсрочке платежа для юридических лиц Еаходят отражение
в договоре об окЕвании платньгх образовательных услуг, подписываемым уrебным
центром с закЕ}зчиком и (или) в дополнительньIх соглашениях.



4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение либо ненадлежатт\оо исполнение обязательств по договору, в

котором предусмотрено снижение цены за предоставление образовательных услуг и
(или) отсрочка либо рассрочка платежа, исполнитель и зак€вчик, несут
ответственЕость, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Основания по снижении стоимости платных образовательных услуг,
предусмотренные настоящим Положением, не- суммируются.
5.2. При принrIтии решениrI о снижении стоимости образователъных услуг
обеспечиваются равные права всех зак€}зчиков (обуrающихся) образовательных

услуг без учета их пола, национ€rпьной и религиозной принадлежности и других
факторов.
5.3. В слrIае, если у Заказчика (обl^rающегося) возникает возможность полу{ения
сниженной цены (скидок) по нескольким основаниям, то решеЕие о применении
конкретной скидки принимается с уIIетом максимЕtльно низкой стоимости дJuI
обl^rающихся (физических лиц).
5.4. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете уrебного
центра и вступает в силу с момента его утверждениrI директором уrебного центра и
действует до его отмены в установленном порядке.
5.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости. Внесенные изменения оформляются Приложением к настоящему
Положению, которые являются неотъемлемой частью настоящего Положение и
вступают в силу с момента утверждениrI их директором 1^rебного центра.

Положение разработал:

Заместитель директора
по финанс€tN{ и маркетингу ЧУ ДПО кЗашСибАПК> - Шутас Е.[.

(подпись)
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