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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», а также уставом автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Федеральный Центр Повышения Квалификации 

и Профессиональной Подготовки» (далее – Центр/ АНО ДПО «ФЦПК») и устанавливает основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг (далее – предоставление скидок, скидки) слушателям АНО 

ДПО «ФЦПК».  

1.2. Настоящее Положение распространяется на слушателей Центра, обучающихся в соответствии с программами 

дополнительного образования на основании договора на оказание платных образовательных услуг. Положение 

применяется в целях усиления мотивации слушателей к достижению высоких результатов в учебе и (или) научно-

исследовательской работе. 

1.3. Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера стоимости обучения на установленную в 

соответствии с настоящим Положением величину. 

1.4. Период действия скидки – фиксированный временной отрезок учебного процесса, в течение которого 

слушатель вправе оплатить обучение по сниженной стоимости. 

1.5. Структурные подразделения самостоятельны в принятии решения о предоставлении скидок, определении их 

объема и размера, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Положения. Решение структурного 

подразделения о предоставлении скидок, их объеме и размере принимается ученым советом Центра, оформляется 

приказом Ректора и доводится до сведения поступающих и слушателей путем его размещения на информационном 

стенде Центра. 

 1.6. Объем финансовых средств для обеспечения скидок устанавливается отдельно по каждому структурному 

подразделению в размере - не превышающем 10 % от средств набора на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, по соответствующей программе дополнительного профессионального 

образования в текущем году – для скидок, установленных как с момента зачисления в Центр, так и в период 

обучения слушателя в Центре. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения в период действия скидки и 

может составлять не более 10% от стоимости обучения, определенной договором на оказание платных 

образовательных услуг. Одновременно слушателю может быть предоставлена скидка по оплате обучения только 

по одному основанию. При наличии у слушателя права на предоставление ему скидки по нескольким основаниям, 

право выбора основания скидки предоставляется слушателю. Скидка предоставляется при отсутствии у слушателя 

задолженности по оплате обучения (за исключением скидок, устанавливаемых с момента зачисления). 

2.1. Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к договору на оказание платных 

образовательных услуг, которое заключается после издания приказа Ректора Центра о снижении стоимости 

платных образовательных услуг. 

2.2. Скидка предоставляется по следующим основаниям: 

 а) высокие результаты вступительных испытаний в случае, если вступительные экзамены предусмотрены 

программой повышения квалификации; 

б) неоднократное прохождение обучения слушателем по программам дополнительного профессионального 

образования в Центре (прохождение более 3 программ повышения квалификации в Центре); 

в) высокие результаты участия в научно-исследовательской работе;  

г) наличие трудовых отношений с Центром. 

2.3. Структурные подразделения Центра вправе предусмотреть финансовые средства для обеспечения 

дополнительных скидок в размере, не превышающем 10% от общего объема финансовых средств для обеспечения 

скидок, установленного в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения следующим категориям лиц:  

 а) несовершеннолетним слушателям, которые в период обучения утратили одного или обоих родителей, законных 

представителей (опекунов, попечителей) или единственного родителя, законного представителя (опекуна, 

попечителя) – в размере до 10%; 

б) несовершеннолетним слушателям, чей родитель, законный представитель (опекун, попечитель) в период 

обучения прекратил трудовые отношения с работодателем по причине: ликвидации организации  либо прекращения 



деятельности  индивидуальным  предпринимателем; сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя; признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации - в размере до 10%;  

в) слушателям, которые в период обучения потеряли жилье в результате чрезвычайной ситуации или стихийного 

бедствия - в размере до 10%;  

г) слушателям, осваивающим в Центре одновременно две образовательные программы дополнительного 

профессионального образования- в размере до 5% на одну образовательную программу с меньшей стоимостью; 

 2.4. Скидка, предоставляемая в соответствии с п.п. «а», «б», «г» п.2.2, п.п. «г» п.2.3. настоящего Положения может 

предоставляться с момента зачисления слушателя на соответствующий курс повышения квалификации и (или) 

профессиональной подготовки в Центре.  

2.5. Скидка, указанная в п.п. «в» п. 2.2 , п.п. «а», «б», «в» п.2.3. настоящего Положения, может предоставляться на 

любом этапе обучения до завершения получения дополнительного образования в Центре.  

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

3.1. По завершении периода действия скидки слушатель имеет право в общем порядке претендовать на 

предоставление ему скидки по тем же или иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением, при 

наличии у Центра финансовых средств, установленных в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения для 

обеспечения соответствующих скидок.  

3.2. При переводе слушателя с одного направления подготовки на другое, ранее установленная скидка не сохраняется. 

3.3. Слушатель лишается права на скидку любого вида в период ее действия в случае: 

- применения к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление за неисполнение или 

нарушение требований устава Центра, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Центра по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности);  

- наличия у него академической задолженности.  

3.3. При восстановлении слушателя, ранее отчисленного из Центра по любым основаниям, скидка не сохраняется.  

3.4. Лишение слушателя права на скидку до окончания периода ее действия оформляется приказом Ректора Центра 

об отмене снижения стоимости платных образовательных услуг.  

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

4.1. Слушатель в соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ может претендовать на получение образовательных услуг на безвозмездной основе. 

4.2. Решение о предоставлении слушателю права на оказание образовательных услуг безвозмездно принимается 

Ректором Центра при наличии соответствующих оснований. Основания предоставления образовательных услуг в 

АНО ДПО «ФЦПК» безвозмездно ежегодно утверждаются Ученым советом Центра.  

4.3. Решение об оказании образовательных услуг безвозмездно закрепляется в договоре об оказании 

образовательных услуг и (или) оформляется Приказом Ректора. 

4.4. При наличии академической задолженности по программе дополнительного профессионального образования, 

слушатель может быть лишен права на безвозмездное оказание образовательных услуг. Данное решение 

принимается на Ученом совете и оформляется Приказом Ректора (в случае закрепления данного права в договоре, 

договор при наличии указанных обстоятельств может быть расторгнут). 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ слушатель 

5.1.В случае задержки оплаты на срок более 10 дней Центр имеет право прекратить оказание образовательных услуг 

и расторгнуть договор в одностороннем порядке. В исключительных случаях Ректор Центра вправе предоставить 

отсрочку или рассрочку по оплате образовательных услуг на основании заявления Заказчика. Заявление на имя 

ректора АНО ДПО «ФЦПК» должно содержать Приложение в виде документов, подтверждающих основания для 

предоставления отсрочки или рассрочки.  

5.2. Срок оплаты за обучение может быть изменен в отношении всей подлежащей уплате суммы либо ее части (далее 

– сумма задолженности). Отсрочка или рассрочка по оплате за обучение представляет собой изменение срока оплаты 

за обучение, установленного договором на оказание платных образовательных услуг, на срок, определенный 

Ректором Центра, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности». 

5.3. Уменьшение в результате применения скидок стоимости платных образовательных услуг, оказываемых Центром, 

покрывается за счет собственных средств Центра, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

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

5.4. Для структурных подразделений, принявших решение о предоставлении слушателям скидок в соответствии с 

настоящим Положением, отчисления на возмещение общих расходов, установленные соответствующим приказом 

Ректора Центра, рассчитываются исходя из сумм, которые слушатели перечисляют за свою учебу в данный период 

времени (объявленная стоимость обучения за минусом скидки, предусмотренной настоящим Положением). 

5.5. С момента введения в действие настоящего Положения ранее установленные слушателям скидки продолжают 

действовать до окончания срока, на который они предоставлены. 

  



 

 

                                                                                                                             Приложение №1  

к Положению об основаниях и 

порядке снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг 

 

 

Ректору АНО ДПО «ФЦПК» 

Анирову С.Т. 

 

Заявление 

 

 слушателя ________________________ ________________________ образовательной 

программы ______________________на договорной основе по специальности/направлению 

подготовки ________________________________________  

_______________________________________ ________________________________________ 

(наименование специальности/направления подготовки) 

_______________________________________(Ф. И. О.). 

________________________________________________ (контактный телефон, е-mail) заявление. 

Прошу разрешить мне отсрочку оплаты за обучение в сумме ________________________ за 

___________________________________ семестр ____________________ учебного года (указать 

семестр) (указать учебный год) до 

_____________________________________________________________ в связи с 

___________________________ (число, месяц, год) 

____________________________________________________________________________________

___________________. (указать причину) ________ _______________________________________ 

 Дата                                                                                                    Подпись студента c расшифровкой 

 


