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Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

в ООО «Липецкий научно-методический центр» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом ООО «ЛНМЦ», Положением об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых населению ООО «ЛНМЦ», и отношения, связанные со 

снижением стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенным ООО «ЛНМЦ». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

«Заказчик» - лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги слушателю; 

«Слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

II. Основания и порядок снижения стоимости 
2.1. Исполнитель вправе, но не обязан, снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных внебюджетных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

2.2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся до 

сведения Заказчика. 

2.3. К категории льготников, которым снижается стоимость платных образовательных услуг, 

относятся следующие категории Заказчиков: 

— малоимущие граждане РФ, 

— физические и юридические лица, осуществляющие взаимодействие с ООО «ЛНМЦ» на 

постоянной долговременной основе; 

— работники ООО «ЛНМЦ». 

2.4. Для данных категорий Заказчиков стоимость платных образовательных услуг может 

снижаться до 20% от первоначальной суммы оплаты. 

2.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется по согласованию с 

директором ООО «ЛНМЦ». 

2.6. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят отражение в 

договоре об образовании, заключаемым с Заказчиком. 

 


