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1. Настоящее положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для слушателей, осваивающих программы дополнительного 

профессионального образования (далее «Положение») разработано в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами: 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300 - 1«О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг";  

- Внутренними локальными актами АНО «НМЦ» (далее «Организация»). 

2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, осваивающих 

программы дополнительного профессионального образования, на основании договора об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

3. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления скидок 

обучающимся, по договорам об оказании платных образовательных услуг, в целях 

усиления их мотивации для достижения высоких образовательных результатов. 

4. Скидка, предоставляется на весь период обучения и без возможности лишения 

обучающегося права на данную скидку. 

4.1. Под скидкой понимается снижение, на период ее действия, размера стоимости 

обучения на установленную, в соответствии с настоящим Положением, величину. 

4.2. Период действия скидки – фиксированный временной отрезок учебного 

процесса, в течение которого обучающийся вправе оплатить обучение по сниженной 

стоимости. 

4.3. Администрация Организации принимает решение о предоставлении скидок. 

Решение об их объеме и размере принимается директором Организации, и доводится до 

сведения поступающих. 

4.4. Скидки на обучение могут быть предоставлены иностранным гражданам. 

4.5. Скидка может быть предоставлена более одного раза одному физическому 

или юридическому лицу. 

4.6. Если обучающемуся, имеющему скидку, предоставляется академический 

отпуск, то указанная скидка сохраняется на весь период отпуска.  
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4.7. При зачислении обучающегося в Организацию, в порядке перевода из другой 

образовательной организации, скидка не предоставляется. 

5. Скидка может быть предоставлена: 

а) работникам образовательных организации, трудоустроенных в соответствии с 

нормами трудового законодательства;  

б) государственным служащим; 

в) безработным; 

г) лицам, которые за последние 6 месяцев потеряли жилье в результате 

чрезвычайной ситуации; 

е) обучающимся, осваивающим в Организации одновременно две 

образовательные программы; 

ж) малоимущим, многодетным, инвалидам, ветеранам труда гражданам (семьям), 

находящимся в трудной жизненной ситуации или в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами;  

з) юридическим лицам, направляющих на обучение, не менее пяти своих 

работников одновременно. 

6. Заключенные на основании настоящего Положения договоры, не должны 

противоречить нормативно-правовым актам Российской Федерации. 

7. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, возникшие в 

рамках действия Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 
 

  

 

 

 


