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Приложение №1 

к Приказу №22ДПО/032 

от 21 марта 2022 года 

 

Утверждаю: 

Директор ООО «МАИТ» 

 

________________/О.В. Данильчук/ 

 

21 марта 2022 года 

 

 

МП 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основании и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (при необходимости) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Череповец 

2022 г. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг в ООО «МАИТ» (далее - 

Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Закон об образовании); Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей); 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; иные организационно-

методические документы ООО «МАИТ». 

1.3. ООО «МАИТ» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учётом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. ООО «МАИТ вправе снижать стоимость платных образовательных услуг 

по дополнительным профессиональным образовательным программам на 

усмотрение руководителя ООО «МАИТ» или иного уполномоченного 

должностного лица. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг может снижаться для штатных 

работников ООО «МАИТ», вплоть по решению руководителя ООО 

«МАИТ», определение обучения по дополнительным профессиональным 

программам бесплатно. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Стоимость на оказание платных образовательных услуг определяется 

Приказом руководителя ООО «МАИТ» об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе. 

3.2. По решению руководителя ООО «МАИТ» или иного уполномоченного 

должностного лица может быть применена действующая стоимость 

обучения со снижением стоимости из расчета спроса и рентабельности 

оказания платных образовательных услуг. 

3.3. Стоимость оказания платных образовательных услуг без учета снижения 
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и с учетом снижения стоимости отображается на официальном сайте ООО 

«МАИТ». 

3.4. При осуществлении группового заказа на оказание платных 

образовательных услуг может применяться дополнительное снижение 

стоимости за обучение.  

3.5. Заказчик на официальном сайте ООО «МАИТ» может произвести расчет 

стоимости согласно своим потребностям и получить расчет стоимости с 

моментальным предоставлением коммерческого предложения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в данное 

Положение могут, вносится изменения методом утверждения нового и 

упразднением прежнего утвержденного Положения. 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами ООО 

«МАИТ» и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном 

случае. 

 

 

 

 

 


