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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Гражданским 

кодексом Российской Федерации, с частью 9 статьи 54 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 32 Федерального закона Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях», статьей 8 Федерального закона Российской 
Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства РФ от15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом Учреждения. 

1.2.  Настоящее положение устанавливает основания и порядок изменения 

(снижения) стоимости (предоставления скидок) платных образовательных услуг в 

Частном профессиональном образовательном учреждении Учебном центре «Маневр 

Плюс» (далее -Учреждение), определяет категории обучающихся, заказчиков 

образовательных услуг, которым могут быть предоставлены скидки, определяет 

должностных лиц, уполномоченных принимать решения о предоставлении скидок 

(далее уполномоченные лица), а так же устанавливает размеры скидок и 

(или)порядок их определения.  

1.3.  Настоящее положение действует с даты его утверждения и бессрочно, 

до даты утраты им силы или даты вступления в силу акта другого компетентного 

органа, устанавливающего факт его недействительности.  

1.4.  Работники, обеспечивающие заключение от имени Учреждения 

договоров об оказании платных образовательных услуг, а так же лица, заключающие 

с Учреждением договор об оказании платных образовательных услуг (обучающиеся 

или их законные представители, иные заказчики услуг) знакомятся с настоящим 

положением на сайте Учреждения: http://manevr-plus.ru/. 

 

2. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИОМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

2.1. Учреждение 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 Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

2.2. Основанием для предоставления скидки являются: 

2.2.1. Приказ или иное решение директора Учреждения об утверждении 

маркетинговой, профессиональной или социально-

ориентированной программы, или проведении соответствующей 

компании, которые предусматривают предоставление скидок; 

2.2.2. Приказ или иное решение директора Учреждения о предоставлении 

индивидуальной скидки. 

2.3. Скидка на оказание образовательных услуг предоставляется на 

конкретную выбранную программу обучения и не может быть использована при 

зачислении на другие образовательные программы. 

 

3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

http://manevr-plus.ru/
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3.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся (для 

несовершеннолетних обучающихся – их законных представители) или заказчик 

(плательщик) образовательных услуг составляют заявление на зачисление на 

обучение с предоставлением документов для предоставления скидки: 

3.1.1.  личное заявление обучаемого с приложением ксерокопии 

документа, удостоверяющего его принадлежность к данной 

категории лиц (ксерокопия студенческого билета, справка с места 

учебы, подарочный (спонсорский) сертификат); 

3.1.2.   письмо от организации с просьбой о предоставлении скидок по 

оплате. 

3.2.  Методист осуществляет в присутствии обучающегося и (или) заказчика 

(плательщика) образовательных услуг проверку комплектности и правильности 

оформления предоставленных документов, подтверждающих наличие оснований 

для предоставления скидки. 

3.3. Методист на основании представленных документов в присутствии 

обучающегося и (или) заказчика (плательщика) образовательных услуг составляет 

договор об оказании платных образовательных услуг, предметом которого является 

определение стоимости обучения предоставленной скидки обучения с учетом 

предоставленной скидки и установление иного (если необходимо) порядка ее 

оплаты. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня его 

действие приказом директора Учреждения. 

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора Учреждения. 

4.3. Контроль за соблюдением порядка оказанных платных 

образовательных услуг осуществляет орган исполнительной власти, выполняющий 

функции по контролю и надзору в области образования. 
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