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Положение
О предоставлении скидок по оплате платных образовательных 

услуг, предоставляемых в ФАУ ДПС) «Учебный центр ФПС
по Республике Татарстан»

1.1. Настоящее Положение «О предоставлении скидок по оплате платных 
образовательных услуг, предоставляемых в ФАУ ДНО «Учебный центр ФПС 
по Республике Татарстан» (далее - Положение) регламентирует общие условия, 
порядок, перечень и размер предоставления скидок по оплате платных 
образовательных услуг, предоставляемых в ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС 
по Республике Татарстан» (далее -  Учебный центр).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федерального закона Российской 
Федерации от 12.01.1996 года № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и МЧС России, 
Устава ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по Республике Татарстан», 
утвержденного приказом МЧС России от 28 марта 2016 года № 149.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.3.1. Платные образовательные услуги - это услуги, оказываемые учебным 

центром по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам (контрактам) об оказании платных образовательных услуг, 
заключаемым при приеме на обучение (далее -  договор, контракт), сверх 
объёмов государственного задания.

1.3.2. Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора.

1.3.3. Исполнитель - ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по Республике 
Татарстан»;

1.3.4. Обучающийся -  лицо, непосредственно осваивающее 
образовательную программу;

1.3.5. Скидка - это уменьшение стоимости обучения на фиксированный 
период времени на установленную настоящим Положением величину.

1.4. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимост и 
обучения.

1.5. Одновременно может быть установлен только один вид скидок по 
отношению к установленной оплате обучения. При наличии у претендента



права па скидки по нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка 
но его выбору.

1.6. Решение о предоставлении скидки на оплату за обучение принимается 
начальником Учебного центра в соответствии с настоящим Положением по 
заявлению заказчика (обучающегося).

1.7 Снижение стоимости платных образовательных услуг в соответствии с 
настоящим Положением осуществляется с учетом покрытия недостающей 
стоимости обучения за счет собственных средств Учебного центра (при 
наличии), в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или 
юридических лиц.

1.8. Предоставление скидки отражается в договоре на оказание платных 
образовательных услуг или оформляется виде дополнительного соглашения к 
договору об оказании платных образовательных услуг, заключенного при 
поступлении на обучение в Учебный центр.

1.9. Снижение размера платы за образовательные услуги может 
снижаться по следующим основаниям.

1.9.1. Коллективные скидки.
• 5% - при оплате Заказчиком в текущем календарном году от 50 до !()() 
человек представителей от одной организации;
• 10% - при оплате Заказчиком в текущем календарном году от 100 человек и 
выше предс тавителей от одной организации;
• 30% - при оплате Заказчиком в текущем календарном году от 200 человек и 
выше предс тави телей от одной организации.

1.9.2. Социальные скидки.
• 10% - инвалидам;
• 5% - лицам в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
• 5% лицам из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию (пожар, 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера).

1.9.3. Корпоративные скидки.
• 10% - членам семей работников Учебного центра.

1.10. При наличии оснований для предоставления скидки Заказчиком 
(обучающимся) подается заявление на имя начальника Учебного центра с 
приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 
предоставления скидок.

1.11. При изменении настоящего Положения ранее предоставленные 
скидки не изменяются и действуют до окончания действия договора, на 
который были предоставлены.


