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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

оказываемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждением «Центр регионального и международного 

сотрудничества» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706  

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Центр регионального и международного 

сотрудничества»  

(далее – Центр) и иными нормативными правовыми актами; 

1.2. Настоящие положение регулирует порядок и основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых в Центре по договорам  

об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор), заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физического и/или юридического лица. 

1.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в том числе платных образовательных 

услуг, а также добровольных пожертвований и целевых взносов и/или юридических 

лиц. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный  

с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги для обучающегося. 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц  

на основании договора. 

Исполнитель – Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Центр регионального и международного 

сотрудничества». 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу, в отношении 

которого заключен договор. 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц  

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы). 
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2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг  

по договору об оказании платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по Договору может быть 

снижена в зависимости от количества обучающихся в группе по образовательной 

программе. 

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг в соответствии  

с настоящим Положением возможно только при условии надлежащего исполнения 

лицами условий Договора, в том числе обязательств по своевременной и полной оплате 

этих услуг. 

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг предусмотрено  

в связи с увеличением количества обучающихся в группе, утверждается приказом 

директора Центра. 

2.4. Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости 

оказанных платных образовательных услуг при обнаружении недостатка платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы). 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг может быть 

прекращено досрочным приказом директора Центра в случае прекращения действия 

оснований для её предоставления. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом 

директора Центра. 

4.2. Внесение изменений, дополнений в Положение осуществляется  

в соответствии с установленным порядком. 
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