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Положение о порядке снижения стоимости 
обучающимся по договорам об оказании гйМ^ых ,о„ 
услуг в частном учреждении органи^1дЩссд2щ^полнительного 
профессионального образования «Учебный центр ПиК (ЧУ ОДПО 
«Учебный центр ПиК»)

1. Настоящее Положение регламентирует порядок снижения стоимости 
обучения (далее -  скидки) обучающимся, обучающимся по договорам об 
оказании платных образовательных услуг (далее -  договор об оказании 
платных образовательных услуг), в частном учреждении организации 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр ПиК» 
(далее -  учебный центр).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»;

-  положением об оказании платных образовательных услуг частном 
учреждении организации дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр ПиК;

-  Уставом учебного центра;
3. Скидки предоставляются обучающимся для достижения следующих 

целей:
-  выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-  поддержка социально незащищенных слоев населения, а также лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию;

-  формирование лояльности к бренду учебного центра у потребителей 
образовательных услуг.

4. Действие скидок распространяется на оплату образовательных услуг, 
предоставляемых учебным центром, обучающимся -  гражданам РФ, 
гражданам стран ближнего и дальнего зарубежья.

5. Назначение и отмена всех видов скидок, установление их размеров, 
осуществляются решением Педагогическим советом, на основании которого 
вносятся изменения в настоящее Положение.



6. Размер предоставляемых скидок обсуждается в индивидуальном 
порядке исходя из возникших условий о необходимости скидки.

7. Основанием для отмены/снижения скидки любого вида является 
нарушение условий договора, неисполнение или нарушение обучающимся 
Устава учебного центра, Правил внутреннего распорядка.


