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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение пр и пято в соответствии с требованиями пункта 5 
статьи 54 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в 
Российской Ф едерации» и пункта 7 11равил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Ф едерации от
15.08.2013 № 706 «О б утверждении 11равил оказания платных образовательных 
услуг».
1.2. Настоящее положение устанавливает основания в порядок изменения 
(снижения) стоимости (предоставления скидок) пла тных образовательных услуг, 
определяет категории обучающихся, заказчиков (плательщиков) образовательных 
услуг, которым м огут быть предоставлены скидки (далее -  уполномоченные лица), 
а также устанавливает размеры скидок и (или) порядок их определения.
1.3. Настоящее положение действует с даты его утверждения и б е с с р о ч н о г о  
даты утраты  им силы и (или) даты вступления в силу судебного акта или акта 
иного компетентного органа, устанавливающих факт его недействительности. 
Недействительность или утрата  силы отдельных норм настоящ его положения не 
влечет утраты силы настоящ его положения в целом.
1.4. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми работниками 
ЧПОУ "Центр ногтевой индустрии -  Оренбург" принимающ ими решения о 
предоставлении скидок и (или) обеспечивающими заключение договоровоб 
оказании платных образовательных услуготим ен и  ЧПОУ "Центр ногтевой
инду стр и и -  О р енб у р г".
1.5. Работники, обеспечиваю щ ие заключение от имени ЧП О У  Д Н О  "Центр 
ногтевой индустрии -  Оренбург", а гакже лица, заклю чаю щ ие с Ч П О У  "Центр 
ногтевой индустрии -  Оренбург" договор об оказании платных образовательных 
услуг (обучающиеся или их законные представители (для несовершеннолетних 
обучающихся), иные заказчики услуг или плательщики знакомятся с настоящим 
положением.

2. Основания снижения стоимост и платных образоват ельных услуг
2.1. 41Ю У "Центр ногтевой индустрии -  Оренбург" вправе изменить (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 ЧП ОУ 
"Центр ногтевой индустрии -  Оренбург", в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц.
2.2.Основанием для предоставления скидки являются:
2.2.1. реш ение педагогического совета, приказ или иное основаниев  случае 
если ЧПОУ "Центр ногтевой индустрии -  Оренбург" утвердил маркетинговую, 
профессиональную или социально-ориентированную программу, или стал 
участником проведения соответствующей кампании, которые предусматривают 
iip ед оста в лен не скид о к ;



2.2.2. приказ или иное решение директора ЧПОУ "Центр ногтевой индустрии — 
Оренбург" о предоставлении индивидуальной скидки с учетом н .2 .2 .11оложения об 
оказании платных образовательных услуг, в том числе, если обучаю щ ийся или 
заказчик (плательщик) образовательных услуг представил информацию для 
использования в учебно-методической документации для образовательного 
процесса.

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
3.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся илизаказчик 
(плательщик) образовательных услуг составляют письменное заявление 
(обращение, заявку) или в устной форме обращаются к работнику 4 1 ЮУ "Центр 
ногтевой индустрии - Оренбург", обеспечивающего заключение от имени ЧП О У 
"Центр ногтевой индустрии -  Оренбург" договоров об оказании платных 
образовательных услуг, работники 41 Ю У  "Центр ногтевой индустрии -  Оренбург" 
сообщ аю т директору о поступившем заявлении (обращении, заявке) или в устной 
ф ор м ео  предоставлении скидки по соответствующему основанию.
3.2. В заявлении (обращ ении,заявке, устном обращ ении)о  предоставлении 
скидки должны бытытредставлены (сообщены):
3.2.1. фамилия, имя, отчество обучающегося и/или заказчика(плательщика) 
образовательных услуг, их паспортные данные и адресные реквизиты;
3.2.2. соответствующее основание предоставления скидки, при возможности со 
ссылкой на пункт настоящего положения или документ, указанный в пунктах
2.2.1., 2.2.2., настоящего положения.
3.2.3. реквизиты образовательной программы, обучение по которой будет 
11 р ох од 1 п ь обучаюи ш йся;
3.2.4. размер требуемой скидки;
3.2.5. период времени (период обучения), в течение которого будет 
предоставляться скидка.
3.3. 11редложениео предоставлении скидки по соответствующим основаниям, в 
том числе обязательную  для применения, может поступить от директора ЧПОУ 
"Центр ногтевой индустр ни -  Оренбург".
3.4.Работник ЧПОУ "Центр ногтевой индустрии -  Оренбург" осуществляет в 
пр исутствии обучаю щ егося и (или) заказчика (плательщика) образовательных 
услуг проверку комплектности и правильности оформления предоставленных 
документов, подтверждающих наличие оснований для предоставления скидки.
3.5 .Пр инятая от обучаю щ егося или заказчика (плательщика) платных 
образовательных услуг просьба (предложение) о предоставлении скидки в течение 
одного рабочего дня направляется директору Ч П О У  "I (ентр ногтевой индустрии -  
Оренбург".
3.6 Л ицо , отвечаю щ ее за оформление договора на оказание платных 
образовательных услуг, организацию образовательного процесса и получившее 
заявление о предоставление скидки, в течение одного рабочего дня принимает 
заявление и инфор мирует об этом директора.



Директор принимает одно из следующих решений:

3.6.1. об отказе в предоставлении скидки;
3.6.2. о предоставлении скидки в заявленном размере, если размер такой скидки 
установлен настоящим положением ли соответствующими пр иказами или 
решениями (пункты 2.2.1. настоящего положения); пунктом 2.2.2., пунктЗ.2.4.
3.6.3. о пр едоставлении скидки в р азмере отличном от заявленного (в меньшем 
размере от заявленного), но соответствующего размерам, установленным 
настоящим положением или соответствующими приказами, или решениями (пункт
2.2.1. настоящего положения); пунктом 2.2.2., пунктом 3.2.4.
3.7. Решение о предоставлении скидки оформляется письменно, 
подписывается уполномоченным липом.
3.8. Решение об изменении (снижении) стоимости штатных образовательных 
услуг принимается 11едагогическим советом и далее утверждается приказом 
директора.
3.9. О формленное решение о предоставлении скидки доводиться по 
известным контак тным данным до обучающегося или заказчика (плательщика) 
образовательных услуг, подавш их соответствующую просьбу (предложение).
3.10. Работник ЧПОУ "Центр ногтевой индустрии -  Оренбург" на основании 
решения о предоставления скидки в присутствии совершеннолетнего 
обучающегося и (или) заказчика (плательщика) образовательных услуг может, в 
случае необходимости (при наличии уже заключенного договора), составить 
дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 
услуг.
3 4 1. Если реш ениео  скидке принимается в процессе заключения договора, то 
полная стоимость обучения с учетом скидки указывается в договоре.
3.12. После заключения дополни тельного соглашения дальнейшее оформление 
образовательных отнош ений осущес твляется в установленном порядке в 
соответствии локальны м и нормативными актами ЧПОУ «Центр ногтевой 
индустрии -  Оренбург".

4. Заключительные положения

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 
изменений и дополнений, вносимы в документы, являющиеся основой для его 
разработки.
4.2.Положение действует до приня тия нового.
4 .3 .Требования настоящего 11оложения являются обязательными для всех 
участников образовательных отношений.
4.4.Обучающиеся и работники ЧПОУ "Центр ногтевой индустрии -  Оренбург" 
должны быть ознакомлены с текстом положения.


