
 



2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 20 

% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если слушатель  

является студентом  ГБПОУ СО «Озинский лицей строительных технологий 

и сервиса» 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена в случае, если студент, его родители (законные представители) или 

иные физические и (или) юридические лица, заказывающие платные 

образовательные услуги для студента на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг своими действиями и достижениями 

улучшают деловую репутацию Лицея, вносят существенный вклад в развитие 

образовательной среды.  

Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки 

(снижения стоимости платных образовательных услуг по договору) 

утверждаются приказом директора лицея.  

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию,   предусмотренных пунктами 2.1. и 

2.2. настоящего Положения.  

 Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется с 

даты издания директором лицея соответствующего приказа, если этим 

приказом не установлено иное. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

3.1. Директор Лицея издает приказ об утверждении перечня лиц, по 

заключенным с которыми договорам снижается стоимость образовательных 

услуг (с указанием оснований и части стоимости платных образовательных 

услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно настоящему 

Положению) до 01 сентября текущего года. Данный приказ должен 

содержать явное указание на принятое решение о снижении стоимости 

платных образовательных услуг, реквизиты договоров (дата заключения, 

вступления в силу и стороны), часть стоимости платных образовательных 

услуг, на которую стоимость, указанная в договоре, снижается. 

3.2. Приказ директора лицея,  вступает в силу с даты его издания. В приказе, 

издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок его действия 

и (или) порядок отмены. Приказ доводится до сведения студентов и лица, по 

договору с которым стоимость платных образовательных услуг снижается, 

иных лиц, если это установлено законом.  

3.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене  директором лицея полностью или частично (либо в них 

вносятся изменения), если: 



- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

 

4. Заключительные и переходные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором лицея и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, 

указанных в пункте 8 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706. 

 

 
 


