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Настоящее Положение (сокращенное наименование - Положение «О предоставлении 

скидок на обучение.») регламентирует общие условия, порядок, перечень и размер предоставления 

скидок по оплате обучения слушателям Учебного центра дополнительного профессионального 

образования «АСТ» (Далее-Учебный центр)», обучающимся по программам дополнительного 

профессионального образования (ДПО) . 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на фиксированный период 

времени на установленную настоящим Положением величину. 

1.2. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения. 

1.3. Период действия скидки определяется как период обучения по дополнительной 

профессиональной образовательной программе, за который обучающееся лицо вправе оплатить 

уменьшенную часть стоимости обучения. 

1.4. Решение о предоставлении скидок по оплате за обучение принимается директором 

Учебного центра в соответствии с настоящим положением.  

1.5. Одновременно может быть установлен только один вид скидок по отношению к 

установленной стоимости обучения. При одновременном наличии у слушателя права на 

получение скидки по двум и более основаниям, ее размер определяется по основанию, 

предполагающему наибольшую скидку. 

1.6. Права на снижение стоимости обучения лишаются слушатели, нарушившие Устав 

Учебного центра и Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.7. Настоящее положение применяется со дня его утверждения ректором. 

 II СКИДКИ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ. 

 

2.1. Корпоративным клиентам, направляющим на обучение своих сотрудников 

предоставляются скидки в размере: 

- 10% - при участии 2 представителей; 

- 10% - при оплате не позднее, чем  за неделю до начала обучения; 

- 15% - при участии 5 и более представителей. 

2.2. При организации обучения в рамках корпоративных образовательных проектов цена 

устанавливается по соглашению сторон с учетом трудоемкости программы. 
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III  СКИДКИ СЛУШАТЕЛЯМ. 

 

3.1. Слушателям, повторно поступающим на обучение по программам ДПО, 

предоставляется скидка на обучение в размере 10% при предъявлении подтверждающего 

документа об обучении в Учебном центре, полученного в течение последних трех лет. 

3.2. Слушателям, обучающимся по программам профессиональной переподготовки, 

предоставляется скидка на обучение в размере: 

- 10 % - лицам, единовременно оплатившим весь курс обучения не позднее, чем за неделю 

до начала обучения; 

 

 

IV  СКИДКИ СОТРУДНИКАМ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ. 

 

4.1. Сотрудникам Учебного центра (кроме работающих на условиях внешнего 

совместительства), проходящим обучение не по направлению своей деятельности, 

предоставляется скидка в размере 50%.  

4.2.  Сотруднику может быть предоставлена скидка другого размера, если обучение по 

программам ДПО является производственной необходимостью и соответствует занимаемой 

должности и профессии. Скидка за обучение предоставляется на основании заявления, 

ходатайства непосредственного работника, резолюции директора Учебного центра и оформляется 

Соглашением к договору на оказание платных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования . Размер скидки определяется индивидуально в каждом конкретном случае. 

4.3. Членам семей сотрудников Учебного центра (близкие родственники) 

предоставляется скидка на обучение, размер которой определяется индивидуально по решению 

директора Учебного центра. 

4.4. Скидки могут быть предоставлены только в случае, если группа по выбранной 

слушателем программе ДПО полностью сформирована. 

 

 

 

 

 

 


