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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания, порядок и условия предоставления 

скидок по оплате образовательных услуг при заключении договоров на оказание платных 

образовательных услуг в Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Южный институт кадрового обеспечения» (далее - 

Институт).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом Института, Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг Института, иными локальными нормативными актами Института. 

1.3. В настоящем Положении под скидкой понимается снижение стоимости платных 

образовательных услуг на размер, установленный настоящим Положением. 

1.4. Скидка по оплате образовательных услуг, оказываемых Институтом, может 

предоставляться поступающему на обучение при заключении договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

1.5. Скидка может предоставляться в случаях и по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением. 

1.6. Скидка может предоставляться только по одному из оснований, предусмотренных 

настоящим Положением. В случае, если лицо, поступающее на обучение, имеет право на скидку 

по нескольким основанием, скидка предоставляется по одному основанию по выбору 

обучающегося. 

1.7. 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 приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц.  

 

2. Виды скидок по оплате обучения и основания для их получения:  

 

2.1. В Институте могут устанавливаться следующие виды скидок: 

2.1.1. Социальные скидки:  

− членам многодетных семей;  

− матерям-одиночкам, вдове/вдовцу с ребенком до 18 лет;  

− пенсионерам; 

 − участникам боевых действий; 

 − инвалидам;  

− лицам, подвергшимся воздействию радиации, вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона РФ от 15 мая 1991 г 

N1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

 2.1.2. Коллективные скидки - лицам, оплачивающим образовательную услугу 

нескольких обучающихся одновременно (по одному договору на оказание платных 

образовательных услуг).  

2.1.3. Скидки для сотрудников учреждений социальной сферы (образование, 

здравоохранение, социальная работа).  
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2.1.4. Скидки лицам, ранее обучавшимся в Институте и успешно завершившим такое 

обучение (при условии надлежащего исполнения финансовых условий предыдущих договоров 

на оказание платных образовательных услуг). 

2.1.5. Скидки лицам, пригласившим на обучение в Институт другое лицо (при условии 

заключения таким приглашенным лицом с Институтом договора на оказание платных 

образовательных услуг и внесения 100% предоплаты по договору). 

 2.1.6. Скидки лицам, поступающим на обучение по рекомендации другого слушателя, 

который обучается или обучался в Институте.  

2.1.7. Скидки по пакетным предложениям Института, (когда слушатель проходил 

(проходит) обучение в Институте по одной из программ профессионально переподготовки, и 

может выбрать одну или несколько дополнительных программ обучения со скидкой). 

2.1.8. Скидки сотрудникам и бывшим сотрудникам Института (в том числе лицам, 

оказывающим преподавательские услуги в Институте на основании гражданско-правовых 

договоров). 

2.1.9. Скидки на определенный срок на конкретную образовательную программу (или 

несколько образовательных программ) с целью привлечения большего числа обучающихся.  

2.1.10. Скидки на определенный срок для конкретных групп потребителей. 2.1.11. 

Скидки к знаменательным датам и событиям в жизни Института, а также праздникам. 

2.1.12. Иные скидки, не противоречащие действующему законодательству.  

 

2.2. Конкретный перечень предоставляемых скидок, их размеры, период времени, в 

течение которого они предоставляются, определяется Программой лояльности, утверждаемой 

директором Института или приказом директора Института с учетом наличия финансовой 

возможности. 

  

3. Порядок предоставления скидки  

 

3.1. Скидки предоставляются на основании действующей Программы лояльности или 

действующего приказа, дающих право на скидку.  

3.2. В случае, если скидка предоставляется на основании п.2.1.1, настоящего Положения, 

к заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих наличие оснований 

для предоставления скидки.  

3.3. Обучающиеся из числа иностранных граждан и лиц без гражданства имеют право на 

получение скидок на общих основаниях (наравне с гражданами РФ).  

3.4. Если физическое лицо, претендующее на получение скидки на основании настоящего 

Положения (независимо от основания ее предоставления), ранее уже обучалось в Институте, то 

оно вправе получить скидку только при условии надлежащего исполнения всех финансовых 

обязательств перед Институтом по прошлым договорам на оказание платных образовательных 

услуг.  

 

4. Основания для отказа в предоставлении скидки и прекращение ее действия 

 

4.1. Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется при отсутствии у 

заявителя оснований, предусмотренных настоящим Положением, а также в случае нарушения 

установленных договором сроков оплаты образовательных услуг.  

4.2. Скидка, предоставленная ранее, не сохраняет свое действие в случае отчисления 

обучающегося из Института и последующего его восстановления 
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