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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных образовательных 

услуг ООО «ГОРИЗОНТ» (далее - Организация) принято в соответствии с требованиями 

п. 5 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и п. 7 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706  

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

2.1. Организация вправе изменить стоимость платных образовательных услуг по договору 

об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Организации,  

в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

2.2. Основанием для предоставления скидки являются: 

 решение Управляющего, приказ или иное основание в случае если Организация 

утвердила маркетинговую, профессиональную или социально ориентированную 

кампанию или стала участником проведения соответствующей кампании, 

которые предусматривают предоставление скидок; 

 приказ или иное решение Управляющего Организации о предоставлении 

индивидуальной скидки с учетом количества обучающихся от одного заказчика 

(плательщика). 
 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся или заказчик (плательщик) 

образовательных услуг обращается в устной или письменной форме к работнику 

Организации, обеспечивающему заключение от имени Организации договоров  

об оказании платных образовательных услуг. Далее работник Организации сообщает 

Управляющему о поступившем запросе (заявлении, обращении, заявке).  

3.2. Предложение о предоставлении скидки по соответствующим основаниям, в том числе 

обязательную для применения, может поступить от Управляющего Организации. 

3.3. Управляющий принимает одно из следующих решений о предоставлении скидки: 

 об отказе в предоставлении скидки; 

 о предоставлении скидки в заявленном размере; 

 о предоставлении скидки в меньшем размере от заявленного. 

3.4. Если решение о скидке принимается в процессе заключения договора, то в нем 

указывается стоимость обучения с учетом скидки. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании изменений  

и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для его разработки. 

4.2. Положение действует до принятия нового. 

4.3. Требования настоящего положения являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. 
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