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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК НА 

ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО ДОГОВОРАМ ОБ 

ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентирует общий порядок предоставления 

скидок по оплате обучения слушателям, обучающимся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (договор-оферта), заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

в ООО УЦ «Профакадемия» (далее - Учебный центр) в целях создания 

оптимальных условий для обучения слушателей и их социальной поддержки. 

1.1. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на 

фиксированный период времени на установленную настоящим Положением 

величину. 

1.2. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости 

обучения. 
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1.3. Период действия скидки определяется как период обучения по 

дополнительной профессиональной образовательной программе, за который 

обучающееся лицо вправе оплатить уменьшенную часть стоимости обучения. 

1.4. Решение о предоставлении скидок по оплате за обучение принимается 

ректором (генеральным директором) Учебного центра в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.5. Скидки и льготы, установленные данным Положением, 

предоставляются при оплате обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг лично слушателем и (или) юридическим лицом.  

1.6. Скидка по оплате обучения предоставляется на весь срок обучения. 

1.7. Скидки и льготы не могут быть выплачены в денежной форме или 

другом эквиваленте. 

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК И ЛЬГОТ 

2.1. В Учебном центре действует нижеследующие виды (категории) скидок и 

льгот:  

 Предоставление скидок за единовременную и полную оплату 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации;  

 Предоставление скидок за повторное посещение всех видов занятий; 

 Предоставление скидок корпоративным клиентам, направляющим на 

обучение своих сотрудников в группах от 2-х.человек 
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 Предоставление льгот льготным категориям граждан, в соответствии с 

настоящим Положением;  

 Предоставление скидок штатным сотрудникам Учебного центра;  

 Предоставление скидок за приведенных новых слушателей; 

 Предоставление скидок неопределенному кругу лиц в период проведения 

специальных мероприятий по повышению доступности образовательных 

услуг Учебного центра (Акций). 

2.2. Скидки указанным видам (категориям) оказываются в размере не более 

50%. 

 

ГЛАВА 3. СКИДКА ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  

3.1. Скидка льготным категориям граждан предоставляется при 

предъявлении документов, следующим лицам: 

 Труженикам тыла, либо награжденным орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

(Подтверждающие документы: удостоверение труженика тыла). 

 Лицам с инвалидностью (Подтверждающие документы: справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы); 

 Многодетным родителям (Подтверждающие документы: документ о 

составе семьи) 

 Матерям, самостоятельно воспитывающим ребенка, (Подтверждающие 

документы: cправка, подтверждающая статус, форма № 25); 
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 Ветеранам труда (Подтверждающие документы: копия удостоверения 

ветерана труда); 

 Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненным к 

ним категориям граждан в соответствии с ФЗ «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (Подтверждающие документы: удостоверение 

участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС); 

 Гражданам, жилище которых разрушено в результате стихийного бедствия 

или аварийного состояния, стало непригодным для проживания, 

(Подтверждающие документы: справка из администрации муниципального 

образования, подтверждающая факт чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера); 

 Участникам ВОВ и боевых действий на территориях других государств 

(Подтверждающие документы: удостоверение участника ВОВ, 

удостоверение инвалида ВОВ, удостоверение ветерана боевых действий); 

 Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма (Подтверждающие 

документы: удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника фашизма); 

 Жителям блокадного Ленинграда, а также гражданам, работавшим на 

предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период 

блокады 1941-1944 годов, (Подтверждающие документы: удостоверение 

жителя блокадного Ленинграда). 

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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4.1. Предоставление скидок – это право Учебного центра, но не 

обязательство.  

4.2. Все спорные вопросы, возникающие в отношении скидок, разрешаются 

руководителем отдела продаж, ректором (генеральным директором) 

Учебного центра. 

 


