
1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Региональный центр переподготовки 

кадров управления» ( АНО ДПО «РЦПКУ»), 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: 

1.1.1. «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 
1.1.2. «исполнитель» - АНО ДПО «РЦПКУ»; 

1.1.3. «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 
профессиональную программу в АНО ДПО «РЦПКУ». 

 
2. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 
2.1. АНО ДПО «РЦПКУ» самостоятельно определяет возможность и объем 

оказания платных образовательных услуг по основным видам деятельности, исходя из 
наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги и иных 
факторов, формирует перечень оказываемых им платных образовательных услуг по 
основным видам деятельности и устанавливает размер платы за услуги (стоимость 
обучения). 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг должна обеспечивать полное 
возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) на 
оказание услуг. При этом договорная цена на обучение не может быть 
пересмотрена сторонами в одностороннем порядке, вне зависимости от фактически 
складывающихся затрат в процессе обучения. 

2.3. Размер стоимости услуг апробированных программ определяется на 
основании размера расчетных затрат на оказание АНО ДПО «РЦПКУ» платных услуг 
по основным видам деятельности, а также на содержание имущества АНО ДПО 
«РЦПКУ». 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг каждой образовательной 
программы утверждается приказом АНО ДПО «РЦПКУ». 

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 или приказом АНО ДПО «РЦПКУ» с 
заключением дополнительного соглашения к договору. Основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся до сведения заказчика и 
(или) обучающегося. 

2.6. Исполнитель вправе 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. Если 
обучающийся досрочно прекратил обучение, то заказчик возмещает исполнителю 
недостающую сумму – разницу между фактически произведенными расходами и суммой 
платежей, произведенных в рассрочку. При предоставлении отсрочки платежа действуют 
те же правила, что и при рассрочке: заказчик возмещает все фактически произведенные 
затраты на обучение. 



 

2. Понижение оплаты в порядке ответственности исполнителя 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе потребовать соразмерного 

уменьшения стоимости платных образовательных услуг.  
3.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе потребовать уменьшения стоимости 
платных образовательных услуг. 

 


