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1. Общие положения 

 
1.1 Положение о стоимости платных образовательных услуг (далее - Положение) в АНО 

ДПО «Эксперт» (далее – Образовательный центр), является локальным нормативным актом 

Образовательного центра и устанавливает порядок определения цены и предоставления 

скидок для заказчиков при предоставлении платных образовательных услуг. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом Образовательного центра и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

2. Термины и определения 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

Обучающийся- физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Скидка- под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на фиксированный 

период времени на установленную настоящим Положением величину.  

Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения. 

 

3. Порядок определения цены и предоставления скидок 

3.1 В Образовательном центре стоимость каждой образовательной услуги определяется 

исходя из сметы затрат на реализацию данной услуги, включающей в себя стоимость 

оплаты труда преподавателей, налоги и обязательные отчисления и платежи, 

административно-хозяйственные расходы, материальные затраты, рентабельность. 
 

3.2 Стоимость всех образовательных услуг сводится в единый документ «Стоимость 

образовательных услуг, оказываемых в АНО ДПО «Эксперт» и утверждается генеральным 

директором Образовательного центра на каждый календарный год. 

3.3 При заключении долгосрочного договора (как правило, на один год) стоимость 

образовательных услуг определяется исходя из расчета затрат на предоставление 

соответствующей услуги, заранее согласовывается с Заказчиком, является неотъемлемой 

частью договора и перерасчету в течение срока действия договора не подлежит. 

3.4 При заключении разового договора скидки устанавливаются в следующем 

порядке: 

 при количестве Обучающихся от 2 до 4 человек – 5 %; 

 при количестве Обучающихся от 5 до 10 человек – 10 %;  

 при количестве Обучающихся от 11 до 20 человек – 15 %; 

 при поступлении корпоративного заказа, где количество Обучающихся превышает 

25 человек, цена зависит от предварительных расчетов затрат на проведение 

мероприятия и утверждается генеральным директором в каждом конкретном случае, 

при этом максимальный размер скидки не может превышать 20% от общей суммы 

договора. 



3.5 Сотрудникам АНО ДПО «ЭКСПЕРТ» предоставляется скидка на обучение, размер 

которой определяется индивидуально по решению генерального директора, но не более 

20% от стоимости обучения. 

 

3.6 При формировании цены на новые образовательные услуги производится расчет затрат 

на соответствующее мероприятие, смета предоставляется на рассмотрение генеральному 

директору Образовательного центра и, впоследствии, является основанием для принятия 

решения о цене на соответствующее мероприятие. 

3.7 На вновь создаваемые образовательные мероприятия распространяется система скидок. 

3.8 Скидки предоставляются только в том случае, если Заказчиком соблюдается 

согласованный при заключении договора график платежей и посещения мероприятий. 

3.9 В случае переноса по инициативе Заказчика срока проведения мероприятия, указанного 

в заявке, мероприятие реализуется Заказчику по актуальной на дату переноса цене. 

3.10 Заключение долгосрочного договора без заранее оговоренной суммы заказа также дает 

право Заказчику на получение вышеуказанных скидок. 

4. Скидки корпоративным клиентам 
4.1. Корпоративным клиентам, направляющим на обучение своих сотрудников 

предоставляются скидки в размере: 

- 5% - при участии 2 представителей; 

- 10% - при участии 3 представителей; 

- 15% - при участии 4 и более представителей. 

4.2. При организации обучения в рамках корпоративных образовательных проектов цена 

устанавливается по соглашению сторон с учетом трудоемкости программы.  


