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l. Обlцие положения.

l ,1, НастоящИй Порядок снижениrl стоимости платtIых образовательных услуг НОночу flпо <инженерно-технический центр)) (даrее - Порядок) разработан в соответствиис действующими нормативными документами:
- ФедераIьныN{ законоМ от 29 лекабря 2О12 г. Jф 273-ФЗ (об образовании вРоссийской Федерации>;

";r'.Ъ;ЖТr,,I)ОССИйСКОй 

Федерации от O'/,02.|gg2 г. .}ф 2300-1 ,,о защите прав

- Постановлением Правительства РФ о,г l5 августа 20tз г. J\ъ 70б кОбутвержденииправил оказания платных образовательных услуг);
- Уставом но ночу дпо <инrтtенерно-технический центр)), Положением об оказанииплатных образовательных услуг и Другими локальными нормативными актами но ночу!ПлО <Инженерно-техп""".п"й центр)).|,2, Порядок регулирует возможность снижения стоимости платных образовательньIхуслу. в сис'еме профессионаJIьного обучения и доIIолнительного профессиональногообразования Но ночу Щпо <иня(еr{ерно-технический центр) при реализации программпрофессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.

2, Сведlеllия о льго,гно}l c,l,ril,ycc п размер снижеIIия стоимOс.ги tIJIа,t,ных
tlб;lазtlвательных усJIуг

2,1, К категории лиц, котоРЫ^,l СНИжается стоимость платньrх образовательных услуг,относятся следуIощие категории заказчиков:
2,1.1. Заказчик образоваiельных услуг (физической или юридическое лицо),заключающий с Но Ночу,.щпо <инженерно-технический центр) второй и последующийдоговор об оказании платных образовательных услуг.

]."|;rr.ХýliХЮбРаЗОВаТелЬных услуг - юридическое лицо, направляющий на обучение не

2.|.3. Заказчик образовательных
технический центр)i

yc.]Iyr- - сотрудник НО НОЧУ ДПО <Инженерно-

2,|,4, Заказчик образовательных усJIуг, участвующий в организации образовательногоIlроцесса в качестве привлеченIlоl-о не по трудовому договору, а на ином законномосновании;
2.2. Стоимость платньгх образовательных услуг для лиц, указанных в л.2.1.3, 11.2.1.4N{ожет быть сrlll;ltсна на сум\,1)/ лtl 100%.
2,б, В случае возникновения у Заtсrrзчика временной неплатежеспособности в условияхфинансовОго кризиСа (потерЯ работы, За7]еРЖКи или резкого понижения зарплаты) НОночУ !t1O кИнженерно-техFIическиИ центр> может разрешить отсрочки платежей, атакже может принимать оплату за оказываемые услуги в виде взаиморасчетов.

3, OclroBaHlrя для принятия решения о снижении стоимости образовательных услуги порядOк оформления этого решения
3.1, В случае, если закiвчик
предусмотренньж пунктом 2.1.|,
обравовательнLIх услуг являеlся
договорах.

образовательных услуг относится к категории Лиц,
осl{ованием для принятия решения о снижении стоимости
наJILIчие в Организации сведений о ранее заключенных

з,2, в случае, если 
_заказчик образовательных услуг относится к категории лИЦ,предусмотренным п,2,1.3 основанием для принятия решения о снижении стоимостиобразовательных услуг являетOя наjtиttие лействующего трудового договора, заключенногоНО НОЧУ !ПО <Инженерно-технический центр) с заказчиком.



3,3, в сJIучае, если заказчик образоватеJtьных услуг относится к каl.егории ЛИЦ:IIредусмоТреIIIIыХ пунктоМ 2.1.4, осFtОванием для принятия решения о снижении стоимостиобразовательных услуг являе'ся^_дi.нные об ynuaar" заказчика в осуществленииобразовательногО процесса в Но IlоЧу дпО uИ"Йп.Рно-технический центр)).З,4, Решение () снижении стоип,Iос,ги обршовательных услуг для конкретного заказчикапринимаеТся заместИтелеМ директора но ночУ ДПО <Инr,aп.р"о-r"хнический центр)),оформляется приказом, издаваемым до заключения договора об оказании платныхобразовательнIlIх услуг.
З,5, Сведения о снижении стоимос,I,и платных образовательных услуг находят отражение вдоговоре об оказании пла,гII1,1х образова'епоrоr" уЪпу., подписываемым заместителем/-lиректора Flo lIочУ [ПО <tr,Ilril(etiCpll..,-',cxttи,tecKиt] цеIrтр)) с заказчиком,3,б, Решение об отсрочке пла,t,еrкеii lJ соответствии с п. 2.6 приrlимается заместителемдиректора tlo Ночу лпо <<инlttенерно-технический центр)) на основаниимотивированного заявления заказLIика, оформляется приказом, в котором указываетсякоJlкретный cpotc предоставления отсрочки.
3,7, С инициативой о предоставлении отсрочки по оплате по оплате стоимости платныхобразовательных услуг могут выступать общественные организации, педагогический советОрганизации, Период предоставления отсрочки у'верждается приказом заместителядиректора FIо 1-1очУ ЩПО <ИrrЖенерrlо-l.еХнический центр),

4' fОПОЛНИr'еЛЬНЫе ОСНОВаНИя для сни2кения стOимости образовательных услуг.
4,1 , ,ЩопОлни,tlеJIьныМ основаниеМ )JJlя снижения стоимости образовательных услугяl]JIяется проl]едение акций, направJIеrIных на привлечение клиентов, продвижение в НоночУ дIО кИнтсенеРно-техниЧеский ч."rрri новогО вида образовательных услуг,повышение иNlиджа и конкуреIr,госпособlIости ор.uп"rurl ии и т.п.

5. Зак.lltочительные положения

5,1, Скидки, предусмотренные ItастояIllиIчl Положением, не суммируются.5,2, При принятии решения о снижении стоимости образовательных услугобеспечиваются равные права всех заказчиков образовательных услуг без учета их пола,возраста, националЬной И религиозной принадп"*пrо.r, и Других факторов.5,3, В случае если У Заказчика возникает возможность получения скидок по несколькимоснованиям, решение о применеitиt{ конкретной скидки принимается заместителем
iffi[,X1l.i'f;.#::J.Jffi <ИНЛtеНеРНО-Технический u.о,.рu, np" йr, как правило,

;"a; *ХЖТ::frr"Жение 
принято lla неограниченный срок и действует до его отмены


