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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг в Частном учреждении дополнительного образования «Академия 

образования «Планета Красоты» (далее – Учреждение), в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.2.1. «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя (обучающийся) или иных лиц на 

основании договора; 

1.2.2. «исполнитель» - Учреждение; 

1.2.3. «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в 

Учреждении. 

 

2. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных 

образовательных услуг, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на 

соответствующие услуги и иных факторов, формирует перечень оказываемых им платных 

образовательных услуг и устанавливает размер платы за услуги (стоимость обучения). 

2.2. Договорная цена на обучение не может быть пересмотрена сторонами в одностороннем 

порядке, вне зависимости от фактически складывающихся затрат в Учреждении. 

2.3. Решение о снижении стоимости образовательных услуг для конкретного заказчика 

принимается генеральным директором, оформляется приказом, издаваемым до заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.4. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят отражение в 

договоре об оказании платных образовательных услуг, подписываемым Учреждением и 

заказчиком. 

2.5. Исполнитель вправе снизить стоимость заявленных платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Снижение стоимости оформляется локальным актом Учреждения с 

заключением дополнительного соглашения к договору. 

2.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося: предоставить отсрочку, или рассрочку по оплате 

образовательных услуг по договору с учетом временного покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

2.7. Если обучающийся досрочно прекратил обучение, то заказчик возмещает исполнителю 

недостающую сумму – разницу между фактически произведёнными расходами и суммой 

платежей, произведённых в рассрочку. При предоставлении отсрочки платежа действуют те 

же правила, что и при рассрочке: заказчик возмещает все фактически произведённые расходы. 

2.8. Основанием для снижения стоимости образовательных услуг является проведение акций, 

направленных на привлечение клиентов, продвижение нового вида образовательных услуг, 

повышение имиджа и конкурентоспособности Учреждения и размещается на сайте 

Учреждения в разделе «Акции». 



3. Понижение оплаты в порядке ответственности исполнителя 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

несёт ответственность, предусмотренную договором, локальными актами Учреждения и 

законодательством РФ. 

 

 4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения директором Учреждения до 

момента изменения или отмены. 

4.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте Учреждения. 
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