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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным ак-

том Частного образовательного учреждения дополнительного профес-

сионального образования - Донской экономико-правовой колледж пред-

принимательства, разработанным в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

 Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг";  

 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребите-

лей"; 

 Устава и локальных нормативных актов ДЭПК. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

образовании на обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам, дополнительным общеобразовательным программам, основ-

ным программам профессионального обучения (далее - образователь-

ные программы), заключенными между ЧОУ ДПО - Донской экономико-

правовой колледж предпринимательства (далее - Исполнитель) и юри-

дическими и (или) физическими лицами (далее - Заказчик). 

3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образователь-

ных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целе-

вых взносов физических и (или) юридических лиц. 

4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 



- «Исполнитель» - организация, осуществляющая образователь-

ную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образователь-

ную программу; 

- «Платные образовательные услуги» - осуществление образова-

тельной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании на обучение по допол-

нительным образовательным программам, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор). 

2. Основания и размеры снижения стоимости платных образова-
тельных услуг по договору об образовании на обучение по допол-

нительным образовательным программам  

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору об об-

разовании на обучение по дополнительным образовательным програм-

мам снижается от стоимости, предусмотренной указанным договором, 

если обучающийся на момент подачи заявления о снижении стоимости 

услуг относится к следующим категориям граждан: 

 лауреат (победитель) конкурса «Учитель года» или «Воспитатель 

года» (местного, регионального и федерального уровня); 

 многодетный родитель; 

 малоимущие граждане, если среднедушевой доход семьи ниже ве-

личины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации; 

 пенсионер; 

 лицо, подвергшееся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС и на которое распространяется действие За-

кона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 военнослужащий в отставке, участник боевых действий; 



 мать - одиночка, вдова (вдовец) с ребенком до 18 лет; 

 ветеран труда; 

 повторно обучающийся в ДЭПК; 

 поступающий на 2 и более программы параллельно (на две про-

граммы и более при одновременном поступлении, кроме программ учи-

телей предметников и программ обучения пожарно - техническому ми-

нимуму). 

Обучающийся, Заказчик подает Исполнителю заявление и предъяв-

ляет документы, подтверждающие право на снижение стоимости плат-

ных образовательных услуг по основаниям п. 2.1. настоящего Положе-

ния. 

2.2. Решение о предоставлении снижения стоимости платных обра-

зовательных услуг по договору об образовании на обучение по образо-

вательным программам по основаниям п. 2.1. настоящего Положения 

рассматривается на Совете ДЭПК и утверждается приказом директора. 

2.3. Снижение размера оплаты за обучение может быть предостав-

лено обучающимся и по следующим основаниям: 

- при коллективной заявке от 3-х до 19 человек и более; 

- в связи с поступлением на 2 программы одновременно или после-

довательно с программы меньшей по количеству часов (минимально 360 

часов) на программу с большим количеством часов (612 часов и выше) а 

также и наоборот при оплате двух программ до начала обучения. 

2.4. При наличии нескольких оснований для снижения стоимости ко-

эффициенты не суммируются. Для снижения стоимости используется 

наибольший коэффициент. 

2.5. Коэффициент снижения стоимости предоставляются при нали-

чии подтверждающих документов. 

2.6. В ДЭПК устанавливаются следующие размеры снижения стои-

мости обучения (см. таблицы 1 и 2): 

 



Таблица 1 

Коэффициенты снижения стоимости обучения граждан по програм-
мам дополнительного профессионального образования, основным про-
граммам профессионального обучения, программам обучения по по-
жарно-техническому минимуму 

Категория граждан и основания для снижения стоимости Коэффициент сни-

жения стоимости 

в %** 

По коллективной заявке от 3-х до 6 человек 3% 

По коллективной заявке от 7 до 11 человек 5% 

По коллективной заявке от 12 до 18 человек 7% 

По коллективной заявке от 19 человек и более 10% 

Как лауреату (победителю) конкурса «Учитель года» или «Воспитатель го-

да» (местного, регионального и федерального уровня) 

3% 

Как повторно обучающемуся в данной организации 5% 

Как многодетным родителям 5% 

Как лицам, которые подверглись воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС» 

5% 

Как пенсионеру 5% 

Как малоимущим 5% 

Как военнослужащим в отставке, участникам боевых действий 5% 

Как обучающимся (обучившимся) в организациях-партнерах*** 5% 

Как поступающим на 2 и более программы параллельно (на две программы 
и более при одновременном поступлении, кроме программ учителей пред-
метников и программ обучения пожарно - техническому минимуму) **** 

5% 

Как матери - одиночке, вдове (вдовцу) с ребенком до 18 лет 5% 

Как ветерану труда 5% 

Возможно предоставление индивидуального коэффициента снижения сто-

имости по личному заявлению поступающего 

Размер коэффициента 

устанавливает 

руководитель ДЭПК. 

Таблица 2 
На программы подготовки учителей предметников 

В связи с поступлением на 2 программы 360ч (одновременно)**** 30% на одну программу 

В связи с поступлением на 2 программы 612 часов и 360 часов (одновре-
менно)**** 

30% на одну программу 

меньшую по кол. часов 

В связи с поступлением на 2 программы 612 часов (одновременно)**** 20% на одну программу 

В связи с поступлением на вторую программу 360 часов (последовательно) 20% 

В связи с поступлением на вторую программу с 612 часов на 360 часов 

(последовательно) 

20% 

В связи с поступлением на вторую программу с 504 часов на 612 часов 

(последовательно) 

20% 

В связи с поступлением на вторую программу с 612 часов на 360 часов 

(последовательно) 

20% 

В связи с поступлением на вторую программу с 360 часов на 612 часов 

(последовательно) 

15% 

В связи с поступлением на вторую программу 612 часов (последовательно) 10% 

 



3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам  

3.1. Для предоставления права на снижение оплаты за обучение 

обучающийся должен обратиться с письменным заявлением на имя ди-

ректора, указав причины испрашиваемого размера снижения стоимости 

обучения. 

3.2. К заявлению обучающегося прикладываются документы, под-

тверждающие основания для снижения стоимости обучения.  

3.3. Заместитель директора по учебной работе совместно с ответ-

ственным (социальным педагогом) от отделения разрабатывает и вно-

сит до начала заключения договора обучения на рассмотрение Совета 

ДЭПК перечень лиц, которые подали заявления и имеют право на сни-

жение стоимости платных образовательных услуг по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением. 

3.4. В соответствии с решением Совета ДЭПК издается приказ об 

утверждении перечня лиц, с указанием согласно настоящему Положе-

нию оснований снижения стоимости платных образовательных услуг. В 

приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок 

его действия и (или) порядок отмены. 

3.5. Приказ, издаваемый на основании пункта 3.4 настоящего Поло-

жения, доводится досведения обучающегося и заказчика путем разме-

щения указанной информации на информационном стенде ДЭПК и в 

информационно-телекоммуникационных сетях. С указанными в приказе 

лицами заключаются договор об образовании на обучение по образова-

тельным программам с изменённой стоимостью обучения. 

3.6. При отчислении слушателя по любым основаниям и последую-

щем его восстановлении для продолжения обучения ранее предостав-

ленная слушателю скидка не сохраняется. 



3.7. Слушатель, переведенный из другого учебного заведения, вос-

становленный или принятый для продолжения обучения имеет право на 

снижение размера оплаты обучения.  

3.8. При переходе слушателя с одной программы на другую сниже-

ние оплаты за обучение, установленное ему по итогам поступления на 

первоначальную программу не сохраняется. В дальнейшем снижение 

оплаты за обучение данному слушателю устанавливается на общих ос-

нованиях по итогам рассмотрения условий предоставления коэффици-

ента снижения стоимости обучения по новой программе.  

3.9. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене полностью или частично, либо в них вносятся измене-

ния соответствующим приказом, в случае если: 

• в приказах содержатся недостоверные сведения о лицах, по дого-

вору с которыми стоимость платных образовательных услуг снижается; 

• утрачены основания снижения стоимости платных образователь-

ных услуг применительно к лицам, по договору с которыми стоимость 

платных образовательных услуг была снижена. 

Основанием для лишения слушателя снижения стоимости платных 

образовательных услуг любого вида в течение срока, на который она 

была предоставлена, является так же нарушение слушателем Устава 

колледжа, правил внутреннего распорядка, за которое слушателю объ-

явлено дисциплинарное взыскание приказом директора ДЭПК. 
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