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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Общества с
ограниченной ответственностью ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» (ООО ЦДПО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА») (далее - Учебный
центр), регламентирующим порядок общие условия, порядок, перечень и размер снижения
стоимости обучения (далее - скидки) для обучающихся по договорам об оказании платных
образовательных услуг (далее - договор), в Учебном центре.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013
г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I
«О защите прав потребителей»
 постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»
 приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»
 иных локальных актов Центра, утвержденных Генеральным директором.
1.3. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения по фиксированной
программе обучения на установленную настоящим Положением величину.
1.4. Предоставление скидок обучающимся является благотворительностью Учебного
центра с целью обеспечить удовлетворение образовательных потребностей лиц некоторых
категорий, оказавшихся в неблагоприятной экономической ситуации, желающих или
испытывающих необходимость повысить свой образовательный уровень, получить знания в
новой для себя профессиональной сфере для поиска более интересной и высокооплачиваемой
работы.
1.5. Одновременно может быть установлен только один вид скидки по отношению к
установленной стоимости обучения. При одновременном наличии у слушателя права на
получение скидки по двум и более основаниям, ее размер определяется по основанию,
предполагающему наибольший размер скидки.
1.6. Настоящее Положение определяет предельный размер скидок. Конкретная сумма
скидки устанавливается договором и действует на период, определенный в договоре.
1.7. Скидки предоставляются заказчикам платных образовательных услуг в целях:
 поддержки социально незащищенных
слоев населения, а также лиц,
попавших в трудную жизненную ситуацию;
 завоевания новых и удержания старых потребителей образовательных услуг,
повышения их лояльности;
 совмещение конкурентных цен, увеличение объемов образовательных услуг и
роста доходности;
 удержания занимаемых рыночных позиций и их расширения;
 формирование лояльности к бренду Учебного центра у потребителей
образовательных услуг.
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1.8. Решение о предоставлении скидок при оплате за обучение принимается
генеральным директором Учебного центра в соответствии с настоящим Положением по
заявлению слушателя (Приложение 1).
1.9. Действие Положения распространяется на всех работников и обучающихся
Учебного центра.

2. Скидки корпоративным клиентам
2.1. Корпоративным клиентам, направляющим на обучение своих сотрудников,
предоставляются скидки:
 5% при обучении 2-х сотрудников одной компании по одной программе;
 10 % при обучении 3-х и более сотрудников одной компании по одной программе;
 10% при обучении 5-ти и более сотрудников одной компании в течение одного
календарного года;
 иные скидки, не противоречащие действующему законодательству.
2.2. При организации обучения в рамках корпоративных образовательных проектов цена
устанавливается по соглашению сторон.

3. Скидки обучающимся физическим лицам
3.1. Постоянно действующая система скидок распространяется на все программы
обучения, кроме акционных. Срок действия скидки – период обучения, указанный в договоре.
3.2. Виды скидок:
3.2.1. Пакетная скидка 5% при выборе нескольких программ обучения на каждую
следующую программу;
3.2.2. Скидка 10% лицам, ранее обучавшимся в Учебном центре и успешно
завершившим обучение;
3.2.3. Скидка 10% лицам, пригласившим на обучение в Учебный центр другое
лицо. При условии заключения приглашенным лицом договора на обучение и внесения 100%
предоплаты по договору;
3.2.4. Скидка 10% лицам, поступающим на обучение по рекомендации другого
слушателя, обучающегося или обучавшегося в нашем Учебном центре;
3.2.5. Скидка 10% для студентов учреждений высшего и среднего
профессионального образования;
3.2.6. Скидка 10% для пенсионеров и предпенсионеров;
3.2.7. Скидка 15% лицам, день рождения которых попадает в даты обучения;
3.2.8. Скидка 10% для инвалидов всех категорий;
3.2.9. Индивидуальные скидки по обращению слушателя или заказчика обучения
(плательщика по договору).

4. Скидки для сотрудников Учебного центра и членов их семей
4.1. Сотрудникам ООО ЦДПО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» (кроме работающих на
условиях внешнего совместительства) обучение на курсах повышения квалификации в
Учебном центре проводится бесплатно.
4.2. Членам семей сотрудников Учебного центра (близкие
предоставляется скидка на обучение по всем программам в размере до 100 %.
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5. Скидки акционного формата
5.1. Учебный центр предоставляет специальные скидки на обучение – акции в размере
до 100% оплаты обучения с целью привлечения большего количества обучающихся.
5.2. Виды проводимых акций:
 На определенный срок на конкретную образовательную программу (несколько
программ);


На определенный срок для конкретных групп потребителей.



Приуроченные к знаменательным датам Учебного центра, а также праздникам.



Иные акции, не противоречащие действующему законодательству.

6. Заключительные положения
6.1. Назначение и отмена всех видов скидок, установление их размеров,
осуществляются решением генерального директора, на основании которого вносятся
изменения в настоящее Положение.
6.2. Порядок и размеры предоставления скидок по оплате обучения в Учебном
центре определяются самостоятельно исходя из финансовых возможностей.
6.3. Настоящее Положение вводится в действие с 1 января 2020 года и
распространяется на обучающихся, поступивших на обучение с 01 января 2020 года.

Разработал
Генеральный директор С.Н. Лукин
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Приложение № 1
к Положению
о порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг
Директору
ООО ЦДПО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА»
Лукину С.Н.
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне скидку на обучение по программе
_______________________________________________________________________________
наименование программы

Основание для предоставления скидки:
_______________________________________________________________________________

Полная стоимость обучения на момент заключения договора составляет
__________________ (________________________________________________) рублей

дата

Подпись

СОГЛАСОВАНО:

Согласно Положению о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг, пункт
________, стоимость оказания услуг по договору:

составит ____________(__________________________________) рублей.

Генеральный директор

С.Н. Лукин
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