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Основные положения 

 

     Скидки на оплату обучения в колледже предоставляются на основе данного Положения 

утвержденного распоряжением  директора колледжа в соответствии с действующим налоговым 

законодательством  и другими нормативными актами РФ. 

 

Предоставление скидок на оплату обучения имеет своей целью: 

- стимулировать продолжение обучения студентов и слушателей; 

- способствовать укреплению  корпоративных  связей сотрудников;  

- стимулировать студентов и слушателей к получению качественных знаний; 

- способствовать укреплению деловых связей с фирмами, направляющими своих сотрудников на 

обучение на регулярной основе. 

 

     1. Установить следующие скидки от стоимости обучения для ниже перечисленных категорий 

студентов: 

     1.1.  5 % - студентам, при условии обучения в течение предыдущего семестра с одной оценкой 

«Хорошо» и остальными оценками «Отлично». Скидка распространяется на оплату обучения за 

один семестр, при отсутствии задолженности за предыдущие семестры. 

     1.2. 10 % - студентам, при условии обучения в течение предыдущего семестра на все оценки  

«Отлично». Скидка распространяется на оплату обучения за один семестр, при отсутствии 

задолженности за предыдущие семестры. 

     1.3. 5 % - студентам, закончившим предыдущие  учебные заведения с «золотой» и 

«серебряной» медалями или с дипломом с отличием.  Скидка предоставляется на первый год 

обучения. 

     1.4.  10 % - студентам, являющимся в течение 2-х и более семестров активно работающими 

старостами групп, по предоставлению ведущего менеджера по организации и сопровождению 

учебного процесса. 

     1.5. 10% - студентам, поступившим переводом из других учебных заведений. Скидка 

предоставляется на первый платѐж. 

     1.6. 20 % -  студентам, обучающимся по программам второго профессионального образования 

на базе НТЭК. Скидка  предоставляется на первый платеж. 

    1.7. 20 % - студентами, обучающимся параллельно в образовательном учреждении по другой 

основной образовательной программе (ВУЗ, колледж, техникум, школа). Скидка предоставляется 

при предоставлении справки  с места обучения до начала семестра на один семестр.  

     1.8. 20 % - студентам, являющимися инвалидами 1 и II группы. Скидка предоставляется  на весь 

период обучения. 

     1.9.  5 % -  студентам, получающим пенсию по потере кормильца и не достигшим 18  летнего 

возраста. Скидка предоставляется  на весь период обучения. 

     1.10.   5% -  студентам, являющимися близкими родственниками (братья, сестры, родители, 

дети), при условии поступления  в один учебный год. Скидка предоставляется  на весь срок 

обучения. 

     1.11.  5% -  студентам, являющимися членами семьи, состоящие в отношениях супружества, 

родства, усыновления (муж, жена, племянник, племянница, усыновленные дети), ведущие общее 

хозяйство. Скидка предоставляется  на весь срок обучения. 

     1.12. 20 % -  студентам,  являющимся сотрудниками колледжа. Скидка предоставляется  на весь 

срок обучения 

     1.13.  20 % - студентам, являющимися близкими  родственниками (дети, братья, сестры, 

родители) сотрудников колледжа. Скидка предоставляется  на весь срок обучения. 

     1.14.  20 % -  студентам, являющимися членами семьи сотрудника колледжа, состоящие с ним  

отношениях супружества, родства, усыновления (муж, жена, племянник, племянница, 

усыновленные дети). Скидка предоставляется  на весь срок обучения. 



 

 

     1.15. 5 % - студентам, при оплате до 01 сентября, за весь учебный год. Скидка распространяется 

на один год обучения. 

     1.16.  5% - студентам, при привлечении к обучению одного  абитуриента. Скидка 

распространяется на оплату за один семестр. 

     1.17. 10 % - студентам, при привлечении к обучению двух и более  абитуриентов. Скидка 

распространяется на оплату за один семестр. 

     1.18.   15 % - студентам, при условии, что они из многодетной семьи.  Скидка распространяется 

на весь срок обучения. 

 

 

      2. Установить следующие скидки на обучение для корпоративных  клиентов: 

      2.1.   5 % - для фирм, направивших на обучение от  2 до 3 сотрудников 

      2.2.  10 % - для фирм, направивших на обучение 4 и более сотрудников 

 

     3.  Скидки, предусмотренные настоящим положением, не суммируются (назначается одна из 

скидок, имеющая максимальный размер). 

 

     4. Скидки предоставляются только по личному  заявлению студента  или по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

    5. Порядок предоставления скидок. 

     5.1.  Предоставление скидок рассматривается и назначается решением Комиссии по скидкам 

оплаты за обучение в составе: директор колледжа, ведущий менеджер по организации и 

сопровождению учебного процесса, ведущий менеджер по общим вопросам, главный бухгалтер. 

График заседаний комиссии на новый учебный год утверждается ежегодно не позднее 10 дней 

после окончания текущего учебного года. В случае если студент, на которого распространяется 

скидка, оплатил полную  стоимость обучения за семестр, скидка переносится на следующий 

семестр. 

     5.2.  Скидки, предусмотренные п.п. 1.8., 1.9. предоставляются на основе установленных в РФ 

оригиналов или нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих это право, и 

действуют с момента предъявления этих документов. 

     5.3. Скидки, предусмотренные п.п. 1.10., 1.11.; 1.13.; 1.14. предоставляются на основе 

оригиналов или нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих это право, и 

действуют с момента предъявления этих документов. 

     5.4. Скидки, предусмотренные  п.1.15.  предоставляются студентам в момент оплаты  на 

основании данного Положения. 

     5.5. Скидки, предусмотренные  п.п. 1.16., 1.17.  предоставляются студентам при условии 

выхода приказа  о зачислении привлеченных абитуриентов  и оплаты  ими первого семестра. 

    5.6. Скидки, предусмотренные п.п. 1.18. предоставляются на основе установленных в РФ 

оригиналов или нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих это право, и 

действуют с момента предъявления этих документов (паспорт родителей, документ, 

подтверждающих статус многодетной семьи) 

     5.7.  Предоставление скидок оформляется приказом директора колледжа по образовательному 

учреждению на основании решения Комиссии по скидкам оплаты за обучение и дополнительным 

соглашением к договору на обучение. 


