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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления скидок по оплате обучения слушателям, обучающимся по договорам 

о предоставлении платных образовательных услуг  

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок предоставления скидок и иных льгот по 

оплате обучения слушателям, обучающимся в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Воронежский институт практической 

психологии и психологии бизнеса» (Далее «Институт») по договорам о предоставлении платных 

образовательных услуг в целях усиления их мотивации для достижения высоких результатов в учебе 

и/или научной деятельности, а также оказания помощи  нуждающимся в социальной поддержке. 

1.2. Скидки по оплате обучения (далее – скидки) предоставляются по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением.  

1.3. Решение о предоставлении скидок в случае существенных изменений обстоятельств у 

стороны заказчика принимается Ректором Института на основании заявления слушателя/заказчика 

по представлению помощника ректора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда 

они изменились настолько, что если бы сторона могла это разумно предвидеть, договор вообще не 

был бы заключен.  

1.4. Одновременно может быть предоставлен только один вид скидок по отношению к 

установленной стоимости обучения. При наличии у претендента нескольких оснований на скидки 

ему предоставляется только одна скидка по его выбору. 

1.5. Скидки распространяются на слушателей, обучающихся по программам 

профессиональной переподготовки (от 250 часов). При прохождении программ повышения 

квалификации скидки могут предоставляться лишь в исключительных случаях. 

1.6. Скидка предоставляется на срок обучения от 250 до 500 ак. часов..  

1.7. Если слушателю, имеющему скидку, предоставляется академический отпуск, то 

указанная скидка после его выхода из академического отпуска не сохраняется. 

1.8. В случае отчисления слушателя из Института по любым основаниям и последующего 

его восстановления ранее предоставленная ему скидка не сохраняется.  

1.9. Основанием для лишения слушателя скидки в течение периода, на который она была 

предоставлена, является получение неудовлетворительной оценки (незачета) во время проведения 

промежуточной аттестации и/(или) нарушение студентом Устава и/или Правил внутреннего 

распорядка Института, за которое ему объявлено дисциплинарное взыскание, и/или иные основания, 

предусмотренные настоящим Положением. 

1.10.  

1.11. Настоящее Положение применяется с даты введения в действие приказом Ректора 

Института. 

1.12. При внесении изменений в настоящее Положение ранее установленные скидки не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который установлены. 

 

2. ВИДЫ СКИДОК, ОСНОВАНИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 В Институте устанавливаются следующие виды скидок: 

2.1. Скидки по результатам успеваемости: 

2.1.1. Скидки по оплате обучения предоставляются слушателям в случае своевременного и 

успешного прохождения промежуточной и итоговой аттестации с показателями 

«отлично» по всем пройденным модулям/дисциплинам. 

2.1.2. Размер скидки может составлять до 25% от стоимости обучения. Решение о скидке 

принимает Ректор Института. 

 

2.2. Скидки для сотрудников и детей сотрудников Института  

2.2.1. Сотрудникам Института и их детям предоставляется скидка до 90% от стоимости 

обучения по программе.  

 

2.3. Скидки партнерам (юр.лицам) и представителям партнеров Института: 

2.3.1. Скидки на обучения для партнеров и их представителей могут составлять от 10% до 

75% и утверждаются индивидуально Ректором Института 

2.4. Безвозмездное оказание образовательных услуг. 

Институт оставляет за собой право на оказание образовательных услуг на безвозмездной основе 

на индивидуальной основе. 


