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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает виды скидок по оплате
образовательных

услуг,

основания

и

порядок

их

предоставления

обучающимся в Частном учреждении дополнительного профессионального
образования «Сибирский гуманитарно-технический институт» (далее –
Институт) по дополнительным образовательным программам.
1.2. Правила подлежат к исполнению структурными подразделениями
Института, обеспечивающими организацию образовательного процесса по
дополнительным образовательным программам.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Положение о предоставлении скидок по оплате образовательных
услуг (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых актов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
 Постановление

Правительства

РФ

от

15.08.2013

№ 706

«Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Устав ЧУ ДПО «СГТИ»;
 Положение об оказании платных образовательных услуг ЧУ ДПО
«СГТИ»;
 иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в
сфере дополнительного профессионального образования.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Для целей настоящего Положения используются следующие
термины с соответствующими определениями:
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«платные

образовательные

услуги»

–

осуществление

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств заказчика
(физического или юридического лица) по договорам об образовании
(об оказании платных образовательных услуг), заключаемым при
приеме на обучение;
 «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее дополнительную
образовательную программу;
 «скидка» – снижение стоимости платных образовательных услуг на
установленный настоящим Положением размер.
3.2.

Предоставление

скидок

по

оплате

образовательных

услуг

осуществляется Институтом в целях:
 привлечения контингента;
 укрепления и развития долгосрочного сотрудничества с организациямипартнерами по вопросам повышения образовательного уровня граждан;
 оказания помощи нуждающимся в социальной поддержке.
3.3. Скидка по оплате образовательных услуг (далее – скидка) может
предоставляться по основаниям, предусмотренным настоящим Положением.
3.4. Размер скидки и условия ее предоставления отражены в
Приложении 1 к настоящему Положению.
3.5. Скидка может предоставляться только по одному из оснований,
предусмотренных настоящим Положением, не ранее чем с даты регистрации
личного заявления обучающегося.
В случае наличия у обучающегося нескольких оснований для
предоставления скидки, ему предоставляется скидка по одному из оснований,
указанных в заявлении самим обучающимся.
3.6.

Снижение

стоимости

платных

образовательных

услуг

в

соответствии с настоящим Положением осуществляется с учетом покрытия
недостающей

стоимости

платных

образовательных

услуг

за

счет

собственных средств Института, в том числе средств, полученных от
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приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
4. ВИДЫ СКИДОК
4.1.Социальные скидки предоставляются следующим лицам:
 детям-инвалидам,

инвалидам

I

и

II

групп,

не

имеющих

противопоказаний для обучения по дополнительным образовательным
программам;
 лицам в возрасте до 20 лет, потерявшим обоих родителей или
единственного родителя;
 лицам в возрасте до 20 лет, потерявшим одного из родителей, когда
доход другого родителя ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Иркутской области;
 лицам в возрасте до 20 лет из семей военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, погибших или ставших инвалидами I и II
группы при исполнении воинского долга или служебных обязанностей;
 матерям-одиночкам;
 лица в возрасте до 20 лет из многодетных семей;
 лицам из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию
(стихийные бедствия, потеря кормильца и др.);
 лицам, имеющим затруднительное материальное положение.
4.2.Скидки предоставляются следующим лицам, направляемых на
обучение от организаций-партнеров:
 студентам,

осваивающих

дополнительные

профессиональные

программы параллельно с получением среднего профессионального
или высшего профессионального образования;
 гражданам, проживающих на территории муниципальных районных
образований Иркутской области, с администрацией которых заключен
договор о сотрудничестве.
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4.3. Маркетинговые скидки предоставляются:
 администрации образовательных и иных организаций, отправивших в
течение года на обучение более 10 сотрудников;
 руководителям и заместителям руководителей образовательных и иных
организаций,

обучающихся

переподготовки,

по

направленных

программам
на

профессиональной

получение

управленческих

компетенций («Менеджмент в образовании», «Государственное и
муниципальное

управление»,

«Менеджер

социально-культурной

сферы», «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта» и пр.);
 группе лиц от 10 человек, одновременно поступающих на программу
дополнительного профессионального образования;
 лицам,

одновременно

осваивающим

две

и

более

программы

дополнительного профессионального образования;
 лицам, предъявившим сертификат или подарочную карту, выданную
Институтом.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ
5.1. При наличии оснований для предоставлении скидки обучающимся
подается заявление на имя директора Института по форме согласно
Приложению 2 к настоящему Положению.
5.2. К заявлению обучающегося должны быть приложены документы,
подтверждающие

наличие

оснований

для

предоставления

скидки

в

соответствии с перечнем, установленным Приложением 1 к настоящему
Положению.
5.3. Заявление о предоставлении скидки со всеми необходимыми
документами подается в Отдел по работе с клиентами до начала обучения по
программе.
5.4. Отдел по работе с клиентами в течение трех рабочих дней с
момента подачи заявления должен:
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 рассмотреть заявление и приложенные к нему подтверждающие
документы;
 проверить содержащиеся в них сведения;
 установить наличие или отсутствие у заявителя основания на
получение скидки;
 подготовить проект приказа о предоставлении скидки по оплате
образовательных услуг по форме согласно Приложению 3

к

настоящему Положению и передать на подпись директору Института;
 уведомить

обучающегося

о

предоставлении

/

об

отказе

в

предоставлении ему скидки;
 заключить с обучающимся договор об образовании (об оказании
платных образовательных услуг) с учетом снижения стоимости
обучения.
5.5. Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется при
отсутствии

у

заявителя

оснований,

предусмотренных

настоящим

Положением.
5.6. Скидка по оплате образовательных услуг прекращает свое действие
в

случае

нарушения

установленных

договором

сроков

оплаты

образовательных услуг.
5.7. Учет и хранение всех заявлений обучающихся о предоставлении
скидок по оплате образовательных услуг с приложенными к ним
подтверждающими документами, являвшихся предметом рассмотрения,
осуществляет Отдел по работе с клиентами.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня
введения его в действие приказом директора Института.
6.2. В настоящее Положение приказом директора Института могут
вноситься изменения и дополнения, в т.ч. в части оснований для снижения
стоимости платных образовательных услуг и размера скидки.
7

При внесении изменений и дополнений в настоящее Положение ранее
предоставленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на
который были предоставлены.
7. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Согласовано:
Директор

«___» ______2017 г.
______________
Подпись
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/Белькова Е.В./

Приложение 1. Регламент предоставления скидок
№ п/п
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.1.

2.2.

2.3.

Заявители

Размер скидки
1.
Социальные скидки
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, не имеющих
20%
противопоказаний для обучения по дополнительным
образовательным программам
Лица в возрасте до 20 лет, потерявшим обоих родителей
20%
или единственного родителя
Лица в возрасте до 20 лет, потерявшим одного из
10%
родителей, когда доход другого родителя ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Иркутской
области
Лица в возрасте до 20 лет из семей военнослужащих,
10%
сотрудников органов внутренних дел, погибших или
ставших инвалидами I и II группы при исполнении
воинского долга или служебных обязанностей
Матери-одиночки
10%
Дети из многодетных семей
10%
Лица из семей, попавших в сложную жизненную
15%
ситуацию (стихийные бедствия, потеря кормильца и др.)
Лица, имеющие затруднительное материальное положение
15%
2.
Скидки организаций-партнеров
Студенты,
осваивающие
дополнительные устанавливается индивидуально
профессиональные программы параллельно с получением локальным нормативным актом
среднего
профессионального
или
высшего
профессионального образования
Сотрудники
бюджетных
учреждений
районных
10%
муниципальных
образований
Иркутской
области,
поступающие группами на программы дополнительного
профессионального образования
Сотрудники администрации районных муниципальных
10%
образований Иркутской области, поступающие группами

Основание предоставления
Заключение
здравоохранения

органов

Справка из органов социального
обеспечения
Справка из органов социального
обеспечения. Подтверждающие
документы
Подтверждающие документы

Подтверждающие документы
Подтверждающие документы
Подтверждающие документы
Подтверждающие документы
Справка с места учебы

Направление от администрации

Направление от администрации

на программы
образования
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

1

дополнительного

профессионального

3.
Маркетинговые скидки
Администрация образовательных и иных организаций,
одно бесплатное место
отправивших в течение года на обучение более 10
сотрудников
Руководители
и
заместители
руководителей
10%
образовательных и иных организаций, обучающихся по
программам
профессиональной
переподготовки,
направленных на получение управленческих компетенций
(«Менеджмент в образовании», «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджер социальнокультурной сферы», «Менеджмент в сфере физической
культуры и спорта» и пр.)
Группа лиц от 10 человек, одновременно поступающих на
10%
программу
дополнительного
профессионального
образования
Лица, одновременно осваивающие две и более программы
50% на скидку, стоимость
дополнительного профессионального образования
которой меньше1
Лица, предъявляющие сертификат или подарочную карту,
выданную Институтом

соразмерно указанной в
сертификате или подарочной
карте

Кроме программ по охране здоровья обучающихся
10

Служебная
записка
от
руководителя
/
заместителя
руководителя организации
Справка с мести работы

Заявления на поступление на
программу
Заявление на поступление на
вторую программу, квитанция об
оплате за первую программу
Наличие оригинала сертификата
или подарочной карты Института

Приложение 2. Образец заявления о предоставлении скидки
Директору ЧУ ДПО «СГТИ»
Бельковой Е.В.
от слушателя _____________________
________________________________
(ФИО)

программы дополнительного
образования _____________________
________________________________
(Наименование программы)

______________ формы обучения
(очной / заочной)

контактный телефон: ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить мне скидку на обучение по программе
дополнительного образования
__________________________________________________________________
(наименование программы)

в размере ______________________________________________________
(указать размер скидки)

по следующему основанию:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать основание согласно Положению о предоставлении скидок по оплате образовательных
услуг)

Подтверждающие документы прилагаю.
Дата _____ ______20__г.

Подпись____________________
обучающегося

Подпись______________________
Руководитель Отдела по работе с клиентами

Дата ____ ________20___г.

Приложение 3. Образец приказа о предоставлении скидки
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

(ЧУ ДПО «СГТИ»)
ПРИКАЗ
«__» ________2017 года

г. Иркутск

№ ___

О предоставлении скидки на оплату образовательных услуг
На основании Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании
в Российской Федерации» (ч. 5, ст. 54), Положения о предоставлении скидок
по оплате образовательных услуг в ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарнотехнический институт»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить обучающемуся ____________________________________
(ФИО)

скидку на оплату образовательных услуг по программе
дополнительного
образования
__________________________________________________________
(наименование программы)

в размере ____________________________________________________
(указать размер скидки)

2. Руководителю Отдела по работе с клиентами А.Ю. Прокопьевой
заключить с обучающимся договор об образовании (об оказании
платных образовательных услуг) с учетом снижения стоимости
обучения.
3. Контроль за выполнением договорных обязательств по оплате
стоимости обучения возложить на финансового директора
С.В. Моркель.
Основание: заявление, подтверждающие документы

Директор

Е.В. Белькова
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