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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение принято в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 54 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и п. 7 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», локальными нормативными актами ООО 

«Парус-Национальные Реформы». 

1.2. Настоящее положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 

(предоставления скидок) платных образовательных услуг, определяет категории 

обучающихся, заказчиков (плательщиков) образовательных услуг, которым могут 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. 

1.3. Настоящее положение обязательно для исполнения работниками ООО «Парус-

Национальные Реформы», принимающими решения о предоставлении скидок и (или) 

обеспечивающими заключение договоров об оказании платных образовательных услуг от 

имени ООО «Парус-Национальные Реформы». 

1.4. Работники, обеспечивающие заключение от имени ООО «Парус-Национальные 

Реформы» договоров об оказании платных образовательных услуг, а также лица, 

заключающие с ООО «Парус-Национальные Реформы» договор об оказании платных 

образовательных услуг (обучающиеся), иные заказчики услуг или плательщики 

знакомятся с настоящим положением на сайте ООО «Парус-Национальные Реформы». 

1.5. Для целей настоящего положения в дальнейшем используются следующие понятия: 

Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (ООО «Парус-

Национальные Реформы»). 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических или юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение. 



Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать и в дальнейшем использующий 

услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд.  

Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с 

обучающимся, иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги для обучающегося. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. ООО «Парус-Национальные Реформы» вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг (предоставить скидку) по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств ООО «Парус-Национальные 

Реформы», в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена по 

следующим основаниям:  

- если обучающийся ранее уже получил в ООО «Парус-Национальные Реформы» 

образование по дополнительной профессиональной программе (собирается обучаться 

повторно) - предоставляется скидка в размере 10%; 

- если обучающийся из многодетной семьи - предоставляется скидка в размере 10%; 

- если в ООО «Парус-Национальные Реформы» учится или ранее учился брат или сестра 

обучающегося  – предоставляется скидка в размере 10%;  

- если обучающийся или иные физические и (или) юридические лица, заказывающие 

платные образовательные услуги для обучающегося на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг, своими действиями и достижениями улучшают деловую 

репутацию ООО «Парус-Национальные Реформы» или вносят существенный вклад в 

развитие образовательной среды ООО «Парус-Национальные Реформы» - 

предоставляется скидка в размере 20%; 

- участия обучающихся в действующей в ООО «Парус-Национальные Реформы» акции 

«Приводите коллег» (обучающийся собирает вместе с собой группу обучающихся) или 

других подобных акциях - предоставляется скидка в размере от 10 до 20%. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена как на 

стадии заключения договора, так и на стадии исполнения ранее заключенного договора.  



2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только 

по одному из оснований, предусмотренному настоящим положением. 

2.5. Общим условием снижения стоимости платных образовательных услуг на стадии 

исполнения договора об оказании платных образовательных услуг является надлежащее 

исполнение обучающимся, заключившим с ООО «Парус-Национальные Реформы» 

договор об оказании платных образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и 

иных условий договора. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. При наличии соответствующего основания обучающийся или заказчик (плательщик) 

образовательных услуг, с которыми ООО «Парус-Национальные Реформы» заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, составляют письменное заявление 

о предоставлении скидки и направляют его на имя генерального директора ООО «Парус-

Национальные Реформы». 

3.2. В заявлении о предоставлении скидки должны быть указаны: 

- ФИО обучающегося и заказчика (плательщика) образовательных услуг; 

- паспортные данные и адресные реквизиты; 

- реквизиты (номер и дата) договора об оказании платных образовательных услуг, 

заключенного между обучающимся или заказчик (плательщик) образовательных услуг и 

ООО «Парус-Национальные Реформы»; 

- соответствующее основание предоставления скидки со ссылкой на пункт настоящего 

положения; 

- размер истребуемой скидки. 

3.3. Генеральный директор ООО «Парус-Национальные Реформы», получивший 

заявление о предоставлении скидки, в течение пяти рабочих дней принимает одно из 

следующих решений: 

3.3.1. о предоставлении скидки в заявленном размере, если размер такой скидки 

установлен настоящим положением; 

3.3.2. о предоставлении скидки в размере отличном от заявленного (в меньшем размере 

от заявленного), но соответствующем размерам, установленным настоящим положением; 

3.3.3. об отказе в предоставлении скидки; 



3.4. Решение по заявлению о предоставлении скидки оформляется письменной 

резолюцией генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы». 

3.5. Решение по заявлению о предоставлении скидки доводится по известным 

контактным данным обучающегося или заказчика (плательщика) образовательных услуг, 

подавших соответствующее заявление. 

3.6. На основании принятого генеральным директором ООО «Парус-Национальные 

Реформы» решения о предоставлении скидки на стоимость платных образовательных 

услуг по договору подготавливается и подписывается обеими сторонами дополнительное 

соглашение о внесении соответствующих изменений в договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.7. На стадии заключения договора о предоставлении платных образовательных услуг 

сотрудник ООО «Парус-Национальные Реформы», подготавливающий проект договора, 

обязан ознакомить обучающегося и (или) заказчика (плательщика) образовательных услуг 

с настоящим положением для выяснения возможности снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договору. При наличии соответствующих оснований, 

упомянутых в настоящем положении, в проекте договора указывается стоимость 

обучения с соответствующей скидкой от стоимости, установленной локальным правовым 

актом ООО «Парус-Национальные Реформы». 

3.8. Окончательное решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

принимает генеральный директор ООО «Парус-Национальные Реформы» при подписании 

договора о предоставлении платных образовательных услуг. 

 

4. Заключительные и переходные положения 

 

4.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ООО «Парус-

Национальные Реформы» в сети «Интернет». 

4.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения 

законодательства Российской Федерации путем разработки дополнений и приложений к 

данному Положению, утверждаемых приказом генерального директора ООО «Парус-

Национальные Реформы».  


