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ную в соответствии с приказом директора Организации величину. 

Коэффициент снижения стоимости обучения – величина скидки. 

Период действия скидки – фиксированный временной отрезок учебного процесса, в те-

чение которого поступающий вправе оплатить обучение по сниженной стоимости. 

 

2. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Образовательная организация вправе изменить (снизить) стоимость платных обра-

зовательных услуг (предоставить скидку) по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Основанием для предоставления скидки являются: 

- Приказ или иное решение директора Организации об утверждении маркетинговой, 

профессиональной или социально-ориентированной программы, или о проведении со-

ответствующей кампании (акции), которые предусматривают предоставление скидок. 

- Приказ или иное решение директора Организации о предоставлении скидки. 

- Наличие трудовых отношений с Организацией. 

2.3. Размер скидки определяется коэффициентом снижения стоимости платной образо-

вательной услуги, установленным приказом директора Организации или иным решени-

ем директора Организации. 

 

3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1. При наличии соответствующих оснований поступающий составляет письменное за-

явление на имя директора Организации в свободной форме (далее – заявление). 

3.2. В заявлении должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 

- наименование образовательной программы; 

- соответствующее основание предоставления скидки. 

3.3. Предложение о предоставлении скидки по соответствующим основаниям, в том 

числе обязательное для применения, может поступить от директора Организации. 

3.4. При получении заявления директор Организации принимает одно из следующих 

решений: 

- об отказе в предоставлении скидки; 

- о предоставлении скидки в соответствии с коэффициентом снижения стоимости обу-

чения, установленным соответствующим приказом директора Организации; 

- о предоставлении скидки в размере отличном от коэффициента снижения стоимости 

обучения, установленного соответствующим приказом директора Организации. 

3.5. Решение директора Организации по заявлению доводится до поступающего или за-

казчика (плательщика) образовательных услуг. 

3.6. В договоре указывается стоимость платной образовательной услуги с учетом коэф-

фициента снижения стоимости обучения. 
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УТВЕРЖДАЮ 

  директор  

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»  

 ______________Н.М. Плотникова 

23 июля 2019 г. 

 

 

 

 

Коэффициенты снижения стоимости обучения для поступающих по  

программам дополнительного профессионального образования и про-

граммам профессионального обучения 

 

 

Основания для снижения стоимости 

 

Коэффициент снижения стоимости в % 

 

Коллективная заявка от 3-х до 5 человек 3 % 

Коллективная заявка от 6 до 10 человек 5 % 

Коллективная заявка от 11 до 15 человек 7 % 

Коллективная заявка от 16 человек и более 10 % 

Повторно обучающийся слушатель в дан-

ной Организации 
3 % 

Поступающий на 2 и более программы па-

раллельно 
3 % 

Личное заявление поступающего Размер коэффициента снижения стоимости 

устанавливает директор Организации 

 
 

 
  


