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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  основания и порядок 

снижения стоимости платных  образовательных  услуг  по  договорам  об  

оказании  платных образовательных услуг по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования  в Негосударственном 

частном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, институт, 

вуз).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с постановлением Правительства от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Приказом  

Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования", Уставом. 

1.3. 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" – НЧОУ ВО АЛСИ, осуществляющее 

образовательную деятельность ; 

 "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу. 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости 

 

2.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору за счет собственных средств Учредителя в 

исключительных случаях в размере до 3 %. 



2.2. Снижение стоимости за образовательные услуги могут быть 

предоставлено следующим категориям обучающихся: инвалидам; сиротам, 

детям из многодетных семей в случае, если двое и более детей обучается в 

НЧОУ ВО АЛСИ при условии отсутствия удовлетворительных и 

неудовлетворительных отметок в текущей аттестации. 

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком 

Исполнителю: 

 личного заявления; 

 справки об инвалидности Обучающегося; 

 документа, подтверждающего опекунство над Обучающимся;  

          документа, подтверждающего многодетный состав семьи. 

2.4. НЧОУ ВО АЛСИ вправе снизить стоимость платной 

образовательной услуги по Договору об образовании на обучение  

обучающемуся, достигшему успехов в учебе  и  научной деятельности.  

2.5. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг 

производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены 

указанные документы. 

2.6. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

предоставляется Заказчику на один учебный год. 

2.7. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

отдельным категориям Обучающихся оформляется приказом ректора 

института. 


