
 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (сокращенное наименование - Положение «О 

предоставлении скидок по программам ДПО в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп») 

регламентирует общие условия, порядок, перечень и размер предоставления 

скидок по оплате обучения в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» (далее - Институт) 

по программам дополнительного профессионального образования (ДПО). 

1.2. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на 

фиксированный период времени на установленную величину. 

1.3. Величина скидки определяется в процентном выражении от 

стоимости обучения. 

1.4. Период действия скидки определяется как период обучения по 

дополнительной профессиональной образовательной программе, за который 

физическое или юридическое лицо вправе оплатить уменьшенную часть 

стоимости обучения. 

1.5. Решение о предоставлении скидок по оплате за обучение 

принимается генеральным директором Института в соответствии с настоящим 

положением, приказом об утверждении стоимости обучения и договором на 

обучение по дополнительным образовательным программам, льгота по оплате 

может быть установлена дополнительно отдельным локальным актом.  

1.6. Скидка по оплате обучения начинает действовать с момента издания 

соответствующего приказа. В приказе о предоставлении скидки по оплате 

обучения указываются основания предоставления скидки и период действия. 

Конкретная сумма скидки устанавливается договором и действует на период, 

определенный в договоре. 

1.7.Одновременно может быть установлен только один вид скидок по 

отношению к установленной стоимости обучения. При одновременном 

наличии у обучающегося права на получение скидки по двум и более 

основаниям, ее размер определяется по основанию, предполагающему 

наибольшую скидку.  
1.8. Права на снижение стоимости обучения лишаются обучающиеся, 

нарушившие Устав НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», Правила внутреннего 

распорядка обучающихся и Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.9. Настоящее положение применяется со дня его утверждения 

генеральным директором. 

 

 

 

II. Порядок установления скидок при оплате обучения, перечень 

категорий лиц, имеющих право на получение скидок, а также 

размер скидок 

 



2.1. Институт  имеет право при наличии финансовых возможностей 

предоставлять скидки при оплате обучения всем или отдельным категориям 

обучающихся во время проведения акций или на постоянной основе. 

2.2. Скидку по оплате обучения могут получить следующие лица: 

- корпоративные клиенты, направляющие на обучение своих 

сотрудников, предоставляется скидки на обучение в размере 10 - 15% - при 

участии 2 и более представителей; 

- сотрудники Института до 100% от полной стоимости обучения, если 

обучение по программам ДПО является производственной необходимостью и 

соответствует занимаемой должности и профессии; 

- члены семей  сотрудников  Института (близкие родственники) до 100% 

от полной стоимости обучения; 

- партнеры Института до 50% от полной стоимости обучения;  

- скидка в размере до 100% от стоимости обучения обучающимся, 

получившим подарочный сертификат или другие формы поощрения:  

 именная скидка – предоставляется определенному лицу, действие 

скидки распространяется только на заранее определенное лицо и 

образовательную программу. 

 скидки, предоставляемые неопределенному кругу лиц в период 

проведения специальных мероприятий по повышению доступности 

образовательных услуг, которые уже учтены в стоимости 

образовательной программы, представленной на сайте Института. 

Период действия скидки указывается в ее формальном представлении 

(сертификате, приказе, положении и др.). 

2.3. При организации обучения в рамках корпоративных 

образовательных проектов стоимость обучения устанавливается по 

соглашению сторон с учетом трудоемкости программы. 

2.4. Скидки могут быть предоставлены только в 

случае, если группа по выбранной обучающимся программе 

ДПО полностью сформирована. 
 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Предоставление скидок – это право Института, 

но не обязательство. Предоставление скидок осуществляется 

только по воле и с согласия генерального директора Института. 

3.2. Все спорные вопросы, возникающие в 

отношении скидок, разрешаются ответственным сотрудником, 

который утверждается приказом генерального директора 

Института. 

3.3. Если лицо не выражает согласия с Положением, 

скидка ему не предоставляется. 



3.4. В данное Положение могут вноситься изменения 

и дополнения, которые утверждаются и вводятся в действие 

приказом генерального директора Института. 
 

 


