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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ, СКИДКАХ НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ 

Правила оплаты и перерасчета занятий 

1. Размер и сроки оплаты обучения устанавливаются ежегодно Дирекцией Школы. Согласно 

оговору на оказание дополнительных платных образовательных услуг, сроки оплаты 

устанавливаются с 20-27 число месяца, предшествующего периоду оплаты. Отсрочка оплаты 

возможна по согласованию, но не позднее 2-х недель с конечного момента закрытия 

оплатной недели. 

2. Оплата производится в валюте Российской Федерации. 

3. Платеж может быть произведен третьим лицом, по наличному иди безналичному расчету. 

4. В течение срока действия договора размер оплаты может быть изменен, но не более, чем на 

сумму официально подтвержденной инфляции.  Дирекция Школы обязуется уведомить 

Заказчика о повышении оплаты за обучение не позднее, чем за 30 дней до внесения 

очередного платежа. В случае несогласия Заказчик вправе отказаться от исполнения 

обязательств по договору.  

5. Оплата может производиться как за учебный год, так и помесячно. 

6. При оплате учебного года предусмотрены скидки в соответствии с положением о скидках. 

7. При зачислении на обучение оплачивается единовременный взнос на обеспечение учебного 

процесса в течение всего учебного года. Сумма взноса может быть изменена приказом 

Директора.  

8. Для студентов, выбравших форму обучения «групповая»: в случае пропуска занятий по 

причинам, не зависящим от Исполнителя, сумма оплаты не возвращается и не засчитывается 

в счет платежа за последующий месяц, так как Исполнитель несет равноценные затраты. 

9. В случае, если Исполнитель пропускает более, чем половину занятий (4-8) подряд по 

причине болезни, что подтверждается справкой из медицинского учреждения, 

производится перерасчет стоимости половины месяца при оплате за последующий месяц. 

10. В исключительных случаях, по согласованию с директором филиала, возможен перерасчет 

исходя из фактического количества занятий. Решение о перерасчете принимает директор 

филиала/учебного центра. 

11.  Перенос и отработка занятий возможны в пределах календарного месяца и только при 

согласии всех членов группы и преподавателя.  



12.  В случае отмены занятий по инициативе Исполнителя производится перерасчет при оплате 

за последующий месяц или перенос занятий в рамках календарного месяца  и с согласия 

всех членов группы. 

13.  Для студентов, выбравших форму обучения «индивидуальная» : в случае пропуска занятий 

по любым причинам, при условии информировании о пропуске не менее, чем за 4 часа до 

занятия, стоимость занятий подлежит перерасчету при оплате последующего месяца или 

осуществляется перенос в пределах календарного месяца. 

 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 

 

14. Утвердить следующую систему скидок: 

 Скидка 5% «семейная» - каждому обучающемуся из одной семьи, при условии 

обучения двух человек. 

 Скидка 5% «семейная» прогрессирующая – каждому последующему обучающемуся 

из одной семьи, добавляется. Третий – 10%, четвертый – 15% и тд. 

 Скидка 10-15% «оплата обучения за год» - скидка 10% -15% при оплате обучения за 

год в марте-апреле предыдущего года. Скидка устанавливается в индивидуальном 

порядке для каждого филиала, в соответствии со сметой и финансовой 

оправданностью. 

 Скидка 10% «студенческая» - предоставляется студентам очных отделений ВУЗов. 

 Скидка «Индивидуальная» - предоставляется в индивидуальном порядке, решением 

директора филиала, может составлять от 5% до 50%. 

15. Скидки предоставляются на постоянной основе или в индивидуальном порядке, в 

зависимости от текущих обстоятельств и подтверждаются решением директора филиал 

Учреждения.  

16. Размер скидки на обучение указывается в соответствующей графе при заключении договора 

на оказание платных образовательных услуг. 

 

 


