
Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

ПРИКАЗ № _46____ 

Об утверждении  

Положения  об основаниях и порядке снижения стоимости  

платных образовательных услуг  

в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

01 января 2016 года                                                                               г. Оренбург 

 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение  об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных услуг в Учебно-

методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учебно-

методического центра. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                         Е. В. Краснова 

 

 



Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДАЮ 

На заседании педагогического                             Директор УМЦ «Бизнес-Консультант» 

Совета УМЦ «Бизнес-Консультант»                  ___________________ Е. В. Краснова  

(протокол № 1 от 1 января 2016)                         1 января 2016 года 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

 

 

Оренбург 

2016 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг обучающимся в Учебно-методическом центре 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с п.5 ст. 54 Федерального закона от 2912.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Учебно-методического 

центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» и регламентирует механизм, основания 

и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых на основании договора об оказании образовательных услуг. 

1.2 Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору 

об оказании образовательных услуг осуществляется за счет средств Учебно-

методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ», полученных от 

приносящей доход деятельности в рамках устава. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1 Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» вправе 

снижать стоимость платных образовательных услуг для отдельных категорий 

обучающихся по дополнительным образовательным программам. 

2.2 Согласно договора об оказании образовательных услуг заказчик 

вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости 

платных образовательных услуг в случае: 

- если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок; 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной 

программой (частью образовательной программы). 



2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно: 

- для обучающихся по договору об оказании образовательных услуг 

работников на весь период обучения; 

- для обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

которая привела к резкому ухудшению материального положения 

обучающегося; 

- для заказчиков, которые неоднократно обращаются за 

образовательными услугами в Учебно-методический центр «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ». 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

производится по личному заявлению обучающегося на имя директора 

Учебно-методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

3.2. Прекращение действия снижения стоимости платных 

образовательных услуг происходит автоматически после окончания срока на 

который оно было установлено, какого-либо подтверждающего документа 

для этого не требуется. 


