


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
заключенным  ООО "ЦОПО". Положение о порядке и основаниях снижения стоимости  
платных образовательных услуг разработано на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
 Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Уставом ООО "ЦОПО"; 

1.2. ООО "ЦОПО" 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, целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.  

1.3. Основания снижения и порядок снижения стоимости платных услуг, категории 
обучающихся, заказчиков (плательщиков) образовательных услуг, которым могут быть 
предоставлены скидки, перечень лиц, уполномоченных принимать решения о 
предоставлении скидок (далее – уполномоченные лица), а также установление  размера 

скидок и (или) порядок их определения устанавливается настоящим Положением.  
1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия: 

1.4.1.  «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо,  обязующееся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение; 

1.4.2.  «Исполнитель» - ООО «ЦОПО», осуществляющее обучение и 
предоставляющее платные образовательные услуги обучающимся; 

1.4.3. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

1.4.4. «Уполномоченное лицо» -  физическое лицо принимающее решение о 
предоставлении скидок и (или) обеспечивающее заключение договоров об 
оказании платных образовательных услуг от имени «Исполнителя». 

1.4.5. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

1.5. Настоящее положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 
(предоставления скидок) платных образовательных услуг, определяет категории 
обучающихся, заказчиков 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. 
1.6. Настоящее положение действует с даты его утверждения и бессрочно. 

1.7. Настоящее положение обязательно для исполнения работниками (специалистами по 
работе с клиентами) и агентами (коммерческими представителями) «Исполнителя» 
принимающими решения о предоставлении скидок и (или) обеспечивающими заключение 
договоров об оказании платных образовательных услуг от имени «Исполнителя». 



1.8.  Специалисты по работе с клиентами  и агенты, обеспечивающие заключение от 
имени «Исполнителя» договоров об оказании платных образовательных услуг, а также лица, 
заключающие с «Исполнителем»  договор об оказании платных образовательных услуг 
(обучающиеся или их законные  представители, иные заказчики услуг или плательщики) 

знакомятся с настоящим положением на официальном сайте сети интернет «Исполнителя». 
 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 
образовании  

2.1. «Исполнитель»  вправе  снизить стоимость платных образовательных услуг для 
любой категорий обучающихся.  
2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена по 
следующим основаниям:  

2.2.1.  Профессиональная или социально ориентированная программа; 
2.2.2.  Рекламная компания; 
2.2.3.  Маркетинговая политика; 
2.2.4. Приказ или иное решение директора от имени «Исполнителя»  предоставлении 

индивидуальной скидки; 
 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Уполномоченное на заключение договора об оказании платных образовательных услуг 
лицо уведомляет "Заказчика"  о возможности снижения стоимости платных образовательных 
услуг.  

3.2. Уполномоченные лица в присутствии обучающегося и (или) "Заказчика"   

образовательных услуг составляет Договор или составляет дополнительное соглашение к 
Договору (если Договор уже заключен), предметом которого является определение 
стоимости обучения с учетом предоставленной скидки и установление иного (если 
необходимо) порядка ее оплаты (далее – дополнительное соглашение).  
3.4. Если заключается Договор, по которому предусмотрена скидка, то в таком Договоре 
указывается стоимость с учетом предоставленной скидки обучения по соответствующим  
образовательной программе и форме обучения, установленная локальным нормативным 
актом.  

3.5. В случае оказания образовательных услуг с полным покрытием Исполнителем 
стоимости образовательных услуг, то с Заказчиком заключается Договор о безвозмездном 
оказании образовательных услуг. 
3.6. После заключения Договора или дополнительного соглашения дальнейшее оформление 
образовательных отношений осуществляется в установленном порядке в соответствии с 
законом и иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами. 

 

4. Структурные подразделения сотрудники, которых 

 осуществляют первоначальное оформление скидки 

 

4.1. Отдел по работе с клиентами 



5.  Должностные лица  ООО "ЦОПО" уполномоченные  
принимать решения о предоставлении скидки до 100% 

 

5.1.  Генеральный директор; 

5.2. Заместитель генерального директора; 

 

6.  Должностные лица  ООО "ЦОПО" уполномоченные  
принимать решения о предоставлении  

скидки до 25% от установленной стоимости обучения 

 

6.1.  Специалист по работе с клиентами; 

 

 7.  Должностные лица  уполномоченные  
принимать решения о предоставлении  

скидки до 10% от установленной стоимости обучения 

 

7.1.  Агенты, обеспечивающие заключение от имени ООО "ЦОПО" договоров об оказании 

платных образовательных услуг; 
 


