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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании  в Российской  Федерации», Положение о Научно-Образовательном Центре 

(далее – Центр), а также Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд» (далее 

–Организация) и устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг (далее 

– предоставление скидок, скидки) обучающимся ООО «Б.Браун Авитум Руссланд».  

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся Центра, обучающихся в соответствии с программами 

дополнительного образования на основании договора на оказание платных образовательных услуг. Положение 

применяется в целях усиления мотивации слушателей к достижению высоких результатов в учебе и (или) научно-

исследовательской работе. 

1.3. Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера стоимости обучения на установленную в 

соответствии с настоящим Положением величину по соответствующей образовательной программе по договорам 

об обучении, заключенному в период действия скидки. 

1.4. Период действия скидки – фиксированный временной отрезок учебного процесса, в течение которого Заказчик 

вправе оплатить обучение по сниженной стоимости. 

1.5. Решение о предоставлении скидок, их объеме и размере принимается Генеральным директором Организации, 

оформляется приказом и доводится до сведения поступающих и обучающихся путем его размещения на 

информационном стенде Центра. 

 1.6. Стоимость отдельных платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг может быть снижена с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Организации, в том числе средств, полученных от при носящей доход деятельности, 

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

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения в период действия скидки и 

может составлять не более 50% от стоимости обучения, определенной договором на оказание платных 

образовательных услуг. Одновременно заказчику может быть предоставлена скидка по оплате обучения только по 

одному основанию. При наличии у Заказчика права на предоставление ему скидки по нескольким основаниям, 

право выбора основания скидки предоставляется Заказчику.  

2.2. Скидка может быть предоставлена по следующим основаниям: 

-до 50% - в случае заключения договора с организацией-партнером; 

- до 25% - в случае заключения договора с работником Организации или дочерней организацией; 

- до 15% - при заключении договора на одновременное обучение трех человек и более. 

2.3. Конкретный размер снижения стоимости платных образовательных услуг определяется приказом Генерального 

директора о снижении стоимости платных образовательных услуг в отношении определенного заказчика с 

обязательным указанием периода предоставления скидки.  

2.4. Предоставление скидки осуществляется при заключении договора на обучение при условии предоставления 

заказчиком ходатайства о снижении стоимости платных образовательных услуг (приложение № 1).  

2.5. Ходатайство о снижении стоимости платных образовательных услуг подписывается Генеральным директором 

с указанием конкретного размера скидки. Подписанное ходатайство является основанием для издания приказа о 

снижении стоимости образовательных услуг конкретному Заказчику услуг. 

2.6. Если основание для снижения стоимости платных образовательных услуг, либо Ходатайство о снижении 

стоимости платных образовательных услуг возникло после заключения договора на обучение, перерасчет 

стоимости платных образовательных услуг не производится. 

2.7. Ходатайства о снижении стоимости платных образовательных услуг, подписанные Генеральным директором, 

хранятся вместе с договором об обучении. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

3.1. По завершении периода действия скидки Заказчик имеет право в общем порядке претендовать на предоставление 

ему скидки по тем же или иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением, при наличии у Организации 



финансовых средств, установленных в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения для обеспечения 

соответствующих скидок.  

3.2. При переводе слушателя с одного направления подготовки на другое, ранее установленная скидка не сохраняется. 

3.3. Заказчик лишается права на скидку любого вида в период ее действия в случае: 

- применения к Обучающемуся мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление за неисполнение 

или нарушение требований устава Организации, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Организации 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности);  

- наличия у него академической задолженности.  

3.3. При восстановлении обучающегося, ранее отчисленного из Центра по любым основаниям, скидка не сохраняется.  

3.4. Лишение Заказчика права на скидку до окончания периода ее действия оформляется приказом Генерального 

директора об отмене снижения стоимости платных образовательных услуг.  

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

4.1. Заказчик в соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ может претендовать на получение образовательных услуг на безвозмездной основе. 

4.2. Решение о предоставлении Заказчика права на оказание образовательных услуг безвозмездно принимается 

Генеральным директором. Основанием предоставления образовательных услуг в Организации безвозмездно 

является приказ Генерального директора о предоставлении образовательных услуг на безвозмездной основе.  

4.3. Решение об оказании образовательных услуг безвозмездно закрепляется в договоре об оказании 

образовательных услуг и (или) оформляется Приказом Генерального директора. 

4.4. При наличии академической задолженности по программе дополнительного профессионального образования, 

Заказчик может быть лишен права на безвозмездное оказание образовательных услуг. Данное решение принимается 

и оформляется Приказом Генеральным директором (в случае закрепления данного права в договоре, договор при 

наличии указанных обстоятельств может быть расторгнут). 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1.В случае задержки оплаты на срок более 30 дней Организация имеет право прекратить оказание образовательных 

услуг и расторгнуть договор в одностороннем порядке. В исключительных случаях Генеральный директор вправе 

предоставить отсрочку или рассрочку по оплате образовательных услуг на основании заявления Заказчика. Заявление 

на имя Генерального директора должно содержать Приложение в виде документов, подтверждающих основания для 

предоставления отсрочки или рассрочки.  

5.2. Срок оплаты за обучение может быть изменен в отношении всей подлежащей уплате суммы либо ее части (далее 

– сумма задолженности). Отсрочка или рассрочка по оплате за обучение представляет собой изменение срока оплаты 

за обучение, установленного договором на оказание платных образовательных услуг, на срок, определенный 

генеральным директором, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности». 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Генеральным директором.  

  



 

 

                                                                                                              Приложение №1  

к Положению об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

Генеральному директору 

ООО «Б. Браун Авитум Руссланд» 

С. Тйаги 

 

Ходатайство 

о снижении стоимости платных образовательных услуг 

 

 Прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору об 

обучении по программе ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

в связи с ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

Дата                                                                                                    Подпись  

 


