


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441, Положением об Учебном 

центре, Уставом и локальными нормативными актами НФПК - Национального фонда 

подготовки кадров (далее по тексту соответственно-Положение и Организация, НФПК). 

1.2. Положение является локальным актом Организации и устанавливает 

основания и порядок изменения ( снижения) стоимости платных образовательных услуг 

(далее - предоставление скидки, скидка), оказываемых НФПК по договору (далее -

Договору), заключаемому при приёме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица. 

1.3. НФПК вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам, оказываемых по Договору, с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе платных 

образовательных услуг, а также добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.4.1 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг (далее -Договор); 

1.4.2 «Исполнитель» - НФПК; 

1.4.3 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, предусмотренную договором, заключенным между Заказчиком и 

Исполнителем; 

1.4.4 «Организация-партнёр» - юридическое лицо, заключившее с Исполнителем 

соглашение о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях, основанное на добровольных, 

равноправных партнёрских отношениях, в том числе в рамках сетевой формы реализации 

образовательной программы; 



1.4.5 «Скидка» - снижение размера стоимости обучения на установленную 

величину за одного обучающегося в соответствии с настоящим Положением; 

1.4.6 «Период действия скидки» - фиксированный временной отрезок учебного 

процесса, в течение которого Заказчик вправе оплатить обучение по сниженной стоимости. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на все дополнительные 

профессиональные программы, реализуемые Исполнителем на коммерческой основе. 

1.6. Предоставление скидки и её размере утверждается Исполнительным 

директором Организации, оформляется Приказом и доводится до сведения Заказчика. 

1. 7. Предоставление скидки по оплате обучения и её размер фиксируется и 

оформляется в Договоре на оказание платных образовательных услуг. 

2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

2.1. Размер скидки определяется в процентном выражении от установленной 

стоимости обучения, определенной Договором на оказание платных образовательных 

услуг. 

2.2. Скидка может быть предоставлена по следующим основаниям: 

10% от общей стоимости услуг - при заключении Договора на оказание 

образовательных услуг по одновременному обучению от трех до четырех человек 

(включительно) по соответствующей дополнительной профессиональной программе; 

10% - при ранней регистрации обучающегося, не позднее чем за 30 календарных дней 

до начала обучения по соответствующей дополнительной профессиональной 

программе; 

до 15% от общей стоимости услуг - при заключении Договора на оказание 

образовательных услуг по одновременному обучению от пяти и более человек по 

соответствующей дополнительной профессиональной программе; 

до 20 % от общей стоимости услуг - при заключении Договора (-ов) на оказание 

образовательных услуг по двум и более дополнительным профессиональным 

программам в течении трёх месяцев последовательно; 

до 100% от общей стоимости услуг - в случае заключения Договора оказание 



образовательных услуг с Организацией-партнёром. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по Договору может быть снижена 

только по одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением. 

2.4. При заключении Договора снижение стоимости на оказание платных 

образовательных услуг осуществляется на весь период обучения. 

3. Основания для отказа в предоставлении снижения стоимости платных

образовательных услуг 

3.1. Отсутствие необходимых собственных средств НФПК для покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг. 

3 .2. Нарушение обучающимся У става и/или Правил внутреннего распорядка 

обучающихся НФПК, за которое на обучающегося наложено дисциплинарное взыскание в 

рамках его обучения в НФПК по ранее проведенным образовательным программам. 

3.3. Наличия задолженности по оплате образовательных услуг. 

4. Заключительные положения

4.1. Положение вступает в силу с момента утверждения Исполнительным 

директором Организации и действует без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются локальными актами Организации и действующим законодательством 

РФ, а также решаются руководством Организации индивидуально в каждом конкретном 

случае. 


