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1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273
«Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок
предоставления скидок на платные образовательные услуги в ГБПОУ НСО
«НЭК» (далее учреждение).
1.2.
Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
населения и организаций.
1.3.
Учреждение оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с:
- Уставом учреждения;
- Положением об оказании платных образовательных услуг;
- постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- настоящим Положением;
II. Общие условия предоставления скидок
2.1. Скидка предоставляется в момент оплаты при предъявлении любого
из нижеперечисленных, в разделе III, оснований настоящего Положения.
2.2. При наличии нескольких оснований для скидки, скидки * не
суммируются, клиентом выбирается наиболее подходящая скидка.
2.3. Право на скидку не может быть передано другому лицу.
2.4. Объявление скидки для населения проводится по согласованию
времени и продолжительности с директором учреждения.
III. Виды скидок на платные образовательные услуги
3.1. Праздничные скидки, приуроченные к праздничным датам,
предоставляется на усмотрение директора учреждения. Скидки ограничены
рамками действия при наборе группы. Размер скидки 10 %.
3.2. Скидка «Для своих», предоставляется студентам и работникам
учреждения. Скидки ограничены рамками действия при наборе группы.
Размер скидки для студентов учреждения 20 %. Размер скидки для работников
учреждения 5 %.
VI. Заключительные положения.
4.1 Настоящее Положение утверждается директором учреждения по
согласованию с Педагогическим советом учреждения. Положение вступает в
силу со дня его утверждения директором учреждения.
4.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются директором учреждения по согласованию с
Педагогическим советом учреждения.

V. Порядок формирования, принятия и обновления Положения
5.1. Заведующей отделения профессиональной подготовки учреждения
разрабатывается проект Положения, далее Проект направляется на
согласование.
5.2.
Наличие
необходимых
согласующих
подписей
является
подтверждением того, что проект Положения прошел проверку по всем
установленным требованиям и может быть представлен к рассмотрению на
заседание Педагогического совета и утверждение директору учреждения.
5.3. Обновление или внесение изменений и дополнений в Положение
осуществляется путем подготовки разработчиком проекта документа в новой
редакции.
VI. Регистрация, рассылка, хранение Положения
6.1 Положение подлежит обязательной регистрации, хранению и
рассылке в структурные подразделения в соответствии с установленным в
Учреждении порядком.
6.2 Оригинальный экземпляр Положения хранится постоянно в отделе
кадров до и после его замены новым вариантом. Заверенные копии Положения
хранятся в структурных подразделениях, которые руководствуются в работе
настоящим Положением.
Приложения:
Приложение № 1«Лист согласования».
Приложение № 2 «Лист ознакомления».

