
Приложение № 3 

к приказу ГБУДПО «СРРРЦ 

от «11» января 2021г. № 1/1-х 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об основаниях и порядке снижения размера стоимости платных 

образовательных услуг  

в государственном бюджетном учреждении дополнительного про-

фессионального образования «Ставропольский региональный ресурс-

ный центр» 

 

1.Общие положения 

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конститу-

цией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Россий-

ской Федерации  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Ставро-

польский региональный ресурсный центр», Положением об оказании 

платных образовательных услуг государственным бюджетным учреждени-

ем дополнительного профессионального образования «Ставропольский ре-

гиональный ресурсный центр». 

1.3. Настоящее Положение определяет основания и порядок сни-

жения стоимости платных образовательных услуг в ГБУДПО «СРРЦ» (да-

лее - Центр), при осуществлении образовательной деятельности по про-

граммам: 

-дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка); 

- профессионального обучения; 

- предаттестационной подготовки. 

1.4. Центр самостоятельно определяет возможность и размер сни-

жения стоимости платных образовательных услуг (далее – Услуг).  

1.5. Снижение стоимости Услуг по договору об оказании образова-

тельных услуг (далее - Договор) является правом Центра и осуществляется 

при наличии финансовой возможности с учѐтом восполнения недостаю-

щей суммы затрат на оказание услуг за счѐт собственных средств Центра, в 

том числе средств, полученных от оказания Услуг, добровольных пожерт-

вований и иных средств. 



1.6.  Основание и порядок снижения размера стоимости услуг до-

водится до сведения физического или юридического лица, имеющего на-

мерение заказать либо заказывающего услуги на основании договора. 

1.7. Снижение размера стоимости услуг в Центре осуществляется в 

отношении следующих категорий обучающихся: 

- инвалиды 1-3 групп и люди с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- постоянные участники образовательных отношений с Центром; 

- физические или юридические лица, подведомственные Министерст-

ву труда и социальной защиты населения Ставропольского края; 

- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- физические лица, прошедшие обучение в рамках реализации Госу-

дарственного плана подготовки специалистов для отраслей народного хо-

зяйства Российской Федерации (Президентская программа) в Ставрополь-

ском  крае и юридические лица, неоднократно направляющие своих спе-

циалистов  на обучение по Президентской  программе; 

- иные граждане.  

1.7. Основанием для снижения стоимости услуг является заявление 

физического лица (Приложение 1), намеревающегося вступить в образова-

тельные отношения с Центром. 

1.8. Размер снижения стоимости услуг, а также окончательная стои-

мость обучения с учетом снижения утверждается приказом Центра.  

1.9. Снижение размера стоимости услуг по договору осуществляется 

за счѐт остатков средств от приносящей доход деятельности, за исключе-

нием расходов по оплате труда преподавателей, учебных расходов, оплате 

коммунальных услуг и др. Размер снижения стоимости услуг определяет-

ся, исходя из конкретных жизненных обстоятельств обучающегося. 

1.10. В случае возникновения необходимости снижения размера стои-

мости услуг после заключения договора между Центром и обучающимся, 

заключается дополнительное соглашение. 

1.11. Вопрос о снижении стоимости платных образовательных услуг 

при обучении в Центре рассматривается в отношении одной образователь-

ной программы обучающегося. 

1.12. В случае отчисления обучающегося из Центра по любым осно-

ваниям и последующего его восстановления в Центр ранее предоставлен-

ная ему возможность оплачивать обучение с учетом сниженной стоимости 

не сохраняется. 

1.13.Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществ-

ляется в размере до 50% для физических лиц, 50% для работников образо-

вательных организаций, 25% для иных организаций. 

1.14. Изменения (дополнения) в настоящее Положение согласовыва-

ются Учебно-методическим советом и утверждаются приказом Центра. 

 

2. Термины и определения 

 



2.1. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образователь-

ную программу.  

2.2. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 

для себя или иных лиц на основании договора об оказании образователь-

ных услуг.  

2.3. «Платные образовательные услуги» - осуществление образова-

тельной деятельности за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании образовательных услуг, заключаемым при 

приеме на обучение в Центр.  

2.4. «Снижение стоимости обучения» - уменьшение стоимости плат-

ных образовательных услуг путем уменьшения оплаты по договору об 

оказании образовательных услуг.  

2.5. Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятель-

ства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и по-

следствия которых он не может преодолеть самостоятельно.  

 

3.Цель снижения размера стоимости платных образовательных 

услуг 

 

3.1. Целью снижения стоимости услуг по договору за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц является: 

- предоставление материальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся; 

-повышение их мотивации к профессиональной деятельности; 

-закрепление имиджа Центра. 

 

4. Порядок оформления снижения размера стоимости 

платных образовательных услуг 

 

4.1. На основании заявления обучающегося о снижении стоимости 

платных образовательных услуг директор Центра принимает решение о 

снижении стоимости услуг для данного обучающегося/заказчика и инфор-

мирует о своем решении начальника учебно-методического отдела Центра.  

4.2. Начальник учебно-методического отдела Центра готовит проект 

приказа о снижении стоимости платных образовательных услуг (Приложе-

ние 2) и информирует менеджера учебно-методического отдела Центра, 

ответственного за реализацию образовательного процесса с данным обу-

чающимся. 



4.3. В приказе об утверждении снижения стоимости платных образо-

вательных услуг по договору отражается начальная стоимость образова-

тельной услуги и стоимость услуг с учетом снижения размера стоимости. 

4.4. Менеджер учебно-методического отдела Центра информирует 

обучающегося/заказчика о снижении стоимости образовательных услуг и 

заключает договор или с обучающимся/заказчиком.  

4.5. Договор на оказание Услуг заключается с обучающим-

ся/заказчиком с учетом сниженной стоимости услуг. 

4.6. В случае, если необходимость снижения размера стоимости Услуг 

возникла после заключения договора между Центром и обучающим-

ся/заказчиком, заключается дополнительное соглашение к договору (При-

ложение 3) на основании приказа Центра.  

4.7. Дополнительное соглашение о снижении стоимости услуг состав-

ляется в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон по 

договору, один из которых хранится в Центре, остальные экземпляры под-

лежат передаче сторонам договора.  

4.8. Копии дополнительного соглашения и приказа о снижении стои-

мости платных образовательных услуг хранятся в личном деле обучающе-

гося. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору ГБУДПО «СРРЦ» 

Ефремовой Н.А. 

________________________, 
(ФИО заказчика образовательной услуги) 

зарегистрированного по адресу: 

______________________ 

____________________________, 

Паспорт:_____________________ 

________________________________, 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

телефон: +7_________________. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас снизить стоимость платных образовательных услуг за обучение по 

программе дополнительного профессионального образования/профессионального  

(нужное подчеркнуть) бучения 

«_________________________________________________________________________» 

                                                         (наименование программы) 

с ___________руб.____коп.  до ______________руб._____коп. 

 

 

С Положением об оказании платных образовательных услуг государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Ставро-

польский региональный ресурсный центр» ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР» 
355008, г. Ставрополь, ул. Ползунова, 6а 

тел. (8652) 28-38-82,  28-38-83, 28-38-87 факс.28-35-82, 28-38-83 

Internet: www.stavrrc.ru   E-mail:  stavrrc@yandex.ru, m.otdelsrrc@mail.ru  
ИНН 2633005680, КПП 263501001, ОКПО 47781306 

 

ПРИКАЗ 

«___»___________20__ г.                № 

_____ 

г. Ставрополь 

 

 

О снижении стоимости платных образовательных услуг 

 
В соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения размера стоимости платных об-

разовательных услуг в государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский региональный ресурсный центр», утвержденного приказом Центра от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ, на основании письменного заявления обучающегося 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Снизить стоимость платных образовательных услуг для обучающего-

ся____________________________________(ФИО) по программе 

«___________________________________________________________________» 

(название образовательной программы) 

с __________________руб.___коп. (указать стоимость услуг до снижения) до 

__________________руб.___коп. (указать стоимость услуг с учетом снижения) 

2. Специалисту по персоналу Капунцовой А.А. ознакомить работников учебно-

методического отдела под роспись с утвержденным снижением размера стоимости 

платных образовательных услуг. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Волко-

ву Г.П.. 

 

 

 

Директор            Н.А. Ефремова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stavrrc.ru/
mailto:stavrrc@yandex.ru
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Приложение 3  

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

к Договору об оказании образовательных услуг № ___от______________ 20_ г. 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский региональный ресурсный центр» в лице директора Еф-

ремовой Нины Алексеевны действующего на основании Устава, именуемое в дальней-

шем Исполнителем, с одной стороны и 

____________________________________________ именумый(ое) в дальнейшем Заказ-

чик, вместе именуемые Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. В соответствии со ст. 450  и ст. 452 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Положением ГБУ ДПО «Ставропольский  региональный  ресурсный  

центр» об основаниях и порядке снижения размера стоимости платных образователь-

ных услуг Стороны договорились о снижении стоимости платных образовательных ус-

луг. 

2. Стоимость образовательных услуг по договору № ___от _________г. со-

ставляет ____________руб._____коп. 

3. Стоимость образовательных услуг снижается на ____% и составляет 

________руб ____коп. 
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписа-

ния и является неотъемлемой частью Договора об оказании образовательных услуг № 

___от___________г. 

5.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по од-

ному для каждой Стороны. 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

Директор ГБУДПО «СРРЦ» 

 

___________________/Н.А.Ефремов

а/ 

 

 

 

_______________________/________

_/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


