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I.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение  разработано на основании   Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992№2300-1,постановления 

Правительства « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013№706 , Устава ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда». 

1.2.Настоящее положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг: по договорам об оказании платных образовательных 

услуг ,заключенным  ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда»(далее 

Учреждение) и оказание безвозмездных образовательных услуг. 

1.3.Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств 

,полученных от приносящей доход деятельности. 

1.4.Учреждение вправе оказывать безвозмездные образовательные услуги по решению 

директора Учреждения. 

2. Основания снижения  

2.1. Снижение платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг возможно : 

*при обучении  группы сотрудников одного предприятия 

* при обучении сотрудников организаций и учреждений бюджетной сферы 

* при обучении постоянных клиентов Учреждения. 

2.2. Обучение на безвозмездной основе предоставляется по решению директора 

Учреждения для сотрудников организаций и учреждений социальной 

направленности(детские дома,Хоспис и т.п.) 

2.3.Изменение цены от действующего прайс-листа отражается в спецификации,которая 

является неотъемлемой частью договора на оказание платных образовательных 

услуг(Приложение №1 к договору) . 

3.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

3.1.Снижение платных образовательных услуг осуществляется на основе договоренности 

директора Учреждения и руководителя организации, подавшей заявку на обучение своих 

сотрудников. 

3.2.Снижение стоимости платных образовательных услуг ,отображается в договоре об 

оказании платных образовательных услуг  и в спецификации(Приложение №1 к 

договору),а также в акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.Заключительные и переходные положения 

4.1.Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения и действует до его отмены в установленном порядке.  

 



 

 

 

 


