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1. Общее положение 

1.1. Настоящие Положение принято в соответствии с требованиями 

пункта 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3                        

«Об образовании в Российской Федерации» и пункта 7 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок 

изменения (снижения) стоимости (предоставления скидок) платных 

образовательных услуг, определяет категории обучающихся, заказчиков 

(плательщиков) образовательных услуг, которым могут быть предоставлены 

скидки, определяет должностных лиц, уполномоченных принимать решения о 

предоставлении скидок и (или) порядок их определения. 

1.3. Настоящее Положение действует с даты его утверждения и 

бессрочно, до даты утраты им силы и (или) даты вступления в силу судебного 

акта или акта иного компетентного органа, устанавливающих факт его 

недействительности. 

1.4. Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми 

работниками Учебного центра ООО «Пожарные системы» (далее - Учебный 

центр) принимающими решение о предоставлении скидок и (или) 

обеспечивающими заключение договоров об оказании платных 

образовательных услуг от имени Учебного центра. 

1.5. Работники, обеспечивающие заключение от имени Учебного 

центра договоров об оказании платных образовательных услуг, а также лица, 

заключающие с Учебным центром договор об оказании платных 

образовательных услуг, иные заказчики услуг или плательщики знакомятся с 

настоящим Положением в том числе на официальном сайте ООО «Пожарные 

Системы» в сети «Интернет»: pozh-system.ru. 

2. Основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

2.1. Учебный центр вправе изменить (снизить) стоимость платных 

образовательных услуг (предоставлять скидку) по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытий недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств Учебного центра, 

в том числе средств, полученных от приносящих доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

2.2. Основанием для предоставлении скидки являются: 

2.2.1. Решение педагогического совета, приказ или иное основание в 

случае если Учебный центр утвердил маркетинговую, профессиональную или 

социально ориентированную программу или стал участником проведения 

соответствующей компании, которые предусматривают предоставление 

скидок; 



2.2.2. Приказ или иное решение директора ООО «Пожарные Системы» о 

предоставлении индивидуальной скидки с учетом п.2.2. Положения об 

основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг, в 

том числе, если обучающейся или заказчик (плательщик) образовательной 

услуги представил информацию для использования в учебно-методической 

документации для образовательного процесса. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся или 

заказчик (плательщик) образовательных услуг составляют письменное 

заявление (обращение, заявку) или в устной форме обращаются к работнику 

Учебного центра, обеспечивающего заключение от имени Учебного центра 

договоров об оказании платных образовательных услуг, работники Учебного 

центра сообщают директору ООО «Пожарные Системы» о поступившем 

заявлении (обращении, заявке) или в устной форме о предоставлении скидки 

по соответствующему основанию. 

3.2. В заявлении (обращении, заявке, устном обращении) о 

предоставлении скидки должны быть представлены (сообщены): 

3.2.1. фамилия, имя, отчество обучающегося и (или) заказчика 

(плательщика) образовательных услуг, их паспортные данные и адресные 

реквизиты; 

3.2.2. соответствующее основание предоставления скидки, при 

возможности со ссылкой на пункт настоящего положения или документ, 

указанный в п.2.2.1, 2.2.2. настоящего положения; 

3.2.3. реквизиты образовательной программы, обучение по которой 

будет проходить обучающейся; 

3.2.4. размер истребуемой скидки; 

3.2.5. период времени (период обучения), в течение которого будет 

предоставляться скидка. 

3.3. Предложение о предоставлении скидки по соответствующим 

основаниям, в том числе обязательную для применения, может поступить от 

директора ООО «Пожарные Системы». 

3.4. Работник Учебного центра осуществляет в присутствии 

обучающегося и (или) заказчика (плательщика) образовательных услуг 

проверку комплектности и правильности оформления предоставленных 

документов, подтверждающих наличие оснований для предоставления скидки. 

3.5. Принятая от обучающегося или заказчика (плательщика) платных 

образовательных услуг просьба (предложение) о предоставлении скидки в 

течение одного рабочего дня направляется директору ООО «Пожарные 

Системы». 

3.6. Лицо, отвечающее за оформление договора на оказание платных 

образовательных услуг, организацию образовательного процесса и 



получившее заявление о предоставлении скидки, в течение одного рабочего 

дня принимает заявление и информирует об этом директора. 

Директор ООО «Пожарные Системы» принимает одно из следующих 

решений: 

3.6.1.об отказе в предоставлении скидки; 

3.6.2. о предоставлении скидки в заявленном размере, если размер такой 

скидки установлен настоящим положением или соответствующими приказами 

или решениями (п.2.2.1, 2.2.2., 3.2.4.); 

3.6.3. о предоставлении скидки в размере отличном от заявленной (в 

меньшем размере от заявленной), но соответствующей размерам, 

установленным настоящим положением или соответствующими приказами 

или решениями (п.2.2.1, 2.2.2., 3.2.4.); 

3.7. решение о предоставлении скидки оформляется письменно, 

подписывается уполномоченным лицом. 

3.8. Решение об изменении (снижении) стоимости платных 

образовательных услуг принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора ООО «Пожарные Системы». 

3.9. Работник Учебного центра на основании решения о 

предоставлении скидки, в присутствии заказчика в случае необходимости (при 

наличии уже заключенного договора) может составить дополнительное 

соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг. 

3.10. Если решение о скидке принимается в процессе заключения 

договора, то полная стоимость обучения с учетом скидки указывается в 

договоре. 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в настоящие Положение вносятся на 

основании изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся 

основой для его разработки. 

4.2. Положение действует до принятия нового положения. 

4.3. Требования настоящего положения являются обязательными для 

всех участников образовательных отношений. 

4.4. Обучающиеся и работники Учебного центра должны быть 

ознакомлены с текстом Положения, в том числе посредством размещения 

Положения на официальном сайте ООО «Пожарные Системы» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: pozh-system.ru. 


