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ПОЛОЖЕНИЕ

       устанавливающее основание и порядок снижения стоимости платных
 образовательных услуг

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.         5  54Настоящее положение принято в соответствии с требованиями части статьи
   «     »   7 Федерального закона Об образовании в Российской Федерации и пункта Правил

   ,   оказания платныхобразовательных услуг утвержденныхПостановлением
   «      Правительства Российской Федерации Об утверждении Правил оказания платных

 ».образовательных услуг

1.2.         Настоящее положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости
(  )   ,   предоставления скидок платныхобразовательных услуг определяет категории

,  ( )  ,   обучающихся заказчиков плательщиков образовательных услуг которым могут
  ,   ,  быть предоставлены скидки определяет должностных лиц уполномоченных

     (  –  ),  принимать решения о предоставлении скидок далее уполномоченные лица а
     ( )   .также устанавливает размеры скидок и или порядок ихопределения

1.3.         ,   Настоящее положение действует с даты его утверждения и бессрочно додаты
    ( )          утраты им силы и или даты вступления в силу судебного акта или акта иного

 ,    . компетентного органа устанавливающихфакт его недействительности
         Недействительность или утрата силы отдельных норм настоящего положения не

      .влечет утраты силы настоящего положения в целом

1.4.        Настоящее положение обязательно для исполнения работниками местного
       отделения ДОСААФ России Александровского района Ставропольского края

    ..принимающими решения о предоставлении скидок

1.5.         Лица обеспечивающие заключение от местного отделения договоров об
   ,   ,    оказании платныхобразовательных услуг а также лица заключающие с местным

       (   отделением договор об оказании платныхобразовательных услуг обучающиеся или
  3  (   ),  их законные представители для несовершеннолетнихобучающихся иные

   )       заказчики услуг или плательщики знакомятся с настоящим положением на сайте
 ..местного отделения



2.      ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1.         Местное отделение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
(  )         предоставить скидку по договору об оказании платныхобразовательных услуг с

         учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
       ,   собственных средств местного отделения в том числе средств полученных от
  ,    приносящей доход деятельности добровольных пожертвований и

целевых взносов   ( )  .физических и или юридических лиц
 2.2.     :Основанием для предоставления скидки являются

2.2.1.          приказ или иное решение председателя местного отделения об утверждении
,       маркетинговой профессиональной или социально ориентированной программы или

   ,   о проведении соответствующей кампании которые предусматривают
 ;предоставление скидок

2.2.2.          приказ или иное решение председателя местного отделения о предоставлении
 ;индивидуальной скидки

2.2.3.     ( )  соответствие обучающегося или заказчика плательщика образовательных
 ,    .услуг критериям определенным в настоящем положении

3.      ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1.      (  При наличии соответствующихоснований обучающийся для
  –   )   несовершеннолетнихобучающихся их законные представители или заказчик

( )      (  плательщик образовательных услуг составляют письменное заявление работники
    )      местного отделения составляют служебную записку за своей подписью на имя

        председателя местного отделения о предоставлении скидки по соответствующему
.основанию

3.2.        :В заявлении о предоставлении скидки должны быть указаны

3.2.1.     ( )  ,  ФИО обучающегося и заказчика плательщика образовательных услуг их
    ;паспортные данные и адресные реквизиты

3.2.2.    ,    соответствующее основание предоставления скидки при возможности со
      ,    2.2.1., ссылкой на пункт настоящего положения или документ указанный в пунктах

2.2.2.  .настоящего положения

3.2.3. реквизиты  образовательной программы,      обучение по которой будет проходить
;обучающийся

3.2.4.  (   )      реквизиты номер и дата договора об оказании платныхобразовательных
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; 3.2.5.   ;услуг размер истребуемой скидки

3.2.6.   (  ),      период времени период обучения в течение которого будет предоставляться
.скидка

3.3.         Типовая форма заявления о предоставлении скидки по соответствующим
,        основаниям обязательнуюдля применения менеджерами и агентами утверждается

  .председателем местного отделения

3.4.         ( ) Менеджер или агент осуществляют в присутствии обучающегося и или
 ( )      заказчика плательщика образовательных услуг проверку комплектности и

   ,   правильности оформления предоставленных документов подтверждающих наличие
   .оснований для предоставления скидки

3.5.      ( )  Принятое от обучающегося или заказчика плательщика платных
        образовательных услуг заявление о предоставлении скидкименеджером или

           агентом и в течение одного рабочего дня оригинал заявления о предоставлении
    .скидки направляется уполномоченному лицу Автошколы

 3.6.          Председатель местного отделения в течение одного рабочего дня принимает
   :одно из следующих решений

3.6.1.     ;об отказе в предоставлении скидки

3.6.2.      ,     о предоставлении скидки в заявленном размере если размер такой скидки
       установлен настоящим положением или соответствующими приказами или
 (  2.2.1.  );решениями пункт настоящего положения

3.6.3.         (   о предоставлении скидки в размере отличном от заявленного в меньшем
  ),   ,  размере от заявленного но соответствующего размерам установленным

       (  настоящим положением или соответствующими приказами или решениями пункт
2.2.1.  ). настоящего положения

3.7.          Решение по заявлению о предоставлении скидки оформляется письменно и
   .подписывается председателем местного отделения

3.8.          Оформленное решение по заявлению о предоставлении скидки доводиться по
      ( ) известным контактным данным обучающегося или заказчика плательщика

 ,   .образовательных услуг подавших соответствующее заявление



3.9.         ,  Менеджер или агент на основании решения о предоставлении скидки в
    ( )  ( ) присутствии совершеннолетнего обучающегося и или заказчика плательщика

       образовательных услуг составляет по установленной форме дополнительное
       ,  соглашение кдоговору об оказании платных образовательных услуг предметом

        которого является определение стоимости обучения с учетом предоставленной
    (  )    (  – скидки и установление иного если необходимо порядка ее оплаты далее

 ).дополнительное соглашение

3.10.         ( )Менеджер или агент обязаны предоставить возможность обучающемуся и или
 ( )      заказчику плательщику образовательных услуг ознакомится с дополнительным

         , соглашением и по их требованиюдать исчерпывающие разъяснения о содержании
,         смысле применении положений дополнительного соглашения и о последствиях его

.заключения

3.11       После заключения дополнительного соглашения дальнейшее оформление
       образовательных отношений осуществляется в установленном порядке в

     соответствии с законом и иными нормативными  правовыми актами,  локальными
   нормативными актами местного отделения
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