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Председатель совета

Положение

о предоставлении скидок по оплате по договору на оказание образовательных услуг.

1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления скидок по оплате по 
договору на оказание образовательных услуг, предоставляемые в Бугульминской МО РОГО 
ДОСААФ РТ.
Разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании- в Российской Федерации»;
- Правилами оказания платных образовательных услуг,- утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»;
1.2. Положение предоставлении скидок по оплате по договору на оказание образовательных 
услуг в Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ ставит своей целью предоставление скидок 
при оплате на оказание образовательных услуг отдельным категориям граждан, а также 
предоставление таким категориям граждан условий и возможностей социальной адаптации и 
полноценного участия в платном дополнительном образовательном процессе.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги лично или для других лиц, представителями 
которых они являются на основании договора;
«Исполнитель» - учреждение, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся.
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
«Перечень льгот» -  перечень льгот для отдельных категорий потребителей на платные 
образовательные услуги, оказываемых Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ.

2. Порядок установления скидок для отдельных категорий потребителей на платные 
услуги.
2.1. При установлении скидок для отдельных категорий потребителей на образовательные 
услуги Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ руководствуются действующим 
законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
направленными на социальную защиту и поддержку социально незащищенных категорий 
граждан.
2.2. Скидки для отдельных категорий потребителей на оказываемые платные услуги 
устанавливаются Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ и утверждаются приказом.
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3. Категории потребителей имеющих право на скидку, на образовательные услуги.
3.1 .Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение скидок, а также размер 
скидок:
- работники автошколы до 100% от полной стоимости обучения;
- дети работников автошколы до 100% от полной стоимости обучения;
- школьники, студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования до 5% 
от полной стоимости обучения;
- близкие родственники автошколы до 50% от полной стоимости обучения;
- многодетные семьи , дети из неполной семьи до 20% от полной стоимости обучения;
-дети сироты до 50% от полной стоимости обучения.

4. Условия и порядок предоставления льготы для отдельных категорий потребителей на 
платные образовательные услуги.
4.1. Перед заключением договора на оказание образовательных услуг обязан проинформировать 
исполнителя об имеющемся у него праве на получение скидки.
4.2. При заключении договора заказчик обязан документально подтвердить заявленное ранее 
право на получение скидки и предоставить копии документов, подтверждающих право на 
скидку.
4.3. Скидка предоставляется на срок действия договора на оказание образовательных услуг с 
момента предоставления документов, подтверждающих право на скидку.

4.4. В случае, если заказчик своевременно не предоставит в полном объеме пакет документов, 
подтверждающих право потребителя на скидку, он не имеет права на получение скидки. 
Соответственно, заказчик обязан оплатить в полном объеме стоимость образовательных услуг, 
оказанных исполнителем в соответствии с договором.
4.5. При наличии у заказчика права на получение льготы по нескольким основаниям, льгота 
предоставляется по одному основанию на выбор заказчика. Получение льготы одновременно по 
нескольким основаниям не предусмотрено.
5. Описание процесса
5.1. Вход и выход, участники.
Вход: заявление претендента на получение скидки.
Выход: дополнительное соглашение к Договору на оказание образовательных услуг.
Участники: претендент на получение скидки (его законный представитель), Председатель 
совета.
5.2. Общие положения
5.2.1. Скидки по оплате обучения предоставляются при выполнении условий и критериев, 
предусмотренных настоящим Положением.
5.2.2. Величина скидки определяется в процентном или денежном выражении от базовой 
стоимости обучения.
5.2.3. Отказ в предоставлении скидки может быть мотивирован только невыполнением условий 
или критериев предоставления скидки, предусмотренных настоящим Положением.
5.2.4. В спорных случаях, при несогласии претендента с решением председателя совета
об отказе в предоставлении скидки либо об установленном размере скидки, претендент имеет 
право обратиться с апелляцией к главному бухгалтеру, которая должна быть 
рассмотрена в пятнадцатидневный срок со дня регистрации апелляции.
При этом решение председателя совета одобренным скидкам не пересматривается.
5.2.5. В случае отчисления обучающегося по любым основаниям и последующего его 
восстановления в Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ ранее предоставленная ему скидка не 
сохраняется.
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5.2.6. Скидки предоставляются за счет собственных средств Бугульминской МО РОГО ДОСАФ 
РТ.
5.2.7. При приеме на обучение заключается Договор, в котором указывается полная стоимость за 
весь период обучения (без учета скидки) и порядок оплаты.
5.2.8. Предоставление скидок оформляется Дополнительным соглашением к Договору.
5.2.9. Скидки, установленные до введения в действия настоящего Положения, действуют до 
окончания срока, на который они установлены.
5.2.10. При внесении изменений в настоящее Положение ранее установленные скидки не 
изменяются и действуют до окончания срока, на который они были установлены.


