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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении скидок по оплате обучения  

по дополнительным образовательным программам и программам 

профессионального обучения (далее – Положение) регулирует порядок 

предоставления скидок при оформлении договоров об образовании на обучение 

(далее – Договор об образовании) по дополнительным профессиональным 

программам, дополнительным общеобразовательным программам, программам 

профессионального обучения и международным дополнительным 

образовательным программам (далее – Программа, Программы), заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц в 

структурных подразделениях, реализующих Программы, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого» (далее – 

Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

документов: 

1.2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

1.2.2. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 

№ 706;  

1.2.3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 года № 499; 

1.2.4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196; 

1.2.5. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам, утвержденное 
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приказом Университета от 24 октября 2016 года № 1491; 

1.2.6. Положение о порядке и процедуре разработки и реализации 

международных образовательных программ, утвержденное приказом 

Университета от 1 августа 2018 года № 1759;  

1.2.7. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг по 

образовательным программам, утвержденное приказом Университета от 2 июля 

2019 года № 1466;  

1.2.8. Устав Университета. 

1.3. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг (предоставить скидку) по Договору об образовании в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.4. Под скидкой понимается снижение стоимости обучения на величину, 

определяемую в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения. 

1.5. Период действия скидки – фиксированный временной отрезок 

учебного процесса, в течение которого обучающийся вправе ею 

воспользоваться. 

1.6. Структурные подразделения Университета, реализующие 

Программы, самостоятельны в принятии решения о возможности 

предоставления скидок в соответствии с условиями и требованиями настоящего 

Положения. 

1.7. Решение о предоставлении скидки принимается: 

1.7.1. Для физических лиц - на основании заявления по форме, 

представленной в Приложении к настоящему Положению; 

1.7.2. Для юридических лиц – на основании заявки на обучение с 

указанием основания для снижения стоимости обучения. 

1.8. Предоставление скидки оформляется непосредственно в Договоре об 

образовании или путем подписания дополнительного соглашения к Договору 

об образовании. 

1.9. Настоящее Положение является обязательным для всех структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную деятельность 
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по Программам. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости 

обучения в период действия скидки. Одновременно обучающемуся может быть 

предоставлена скидка по оплате обучения только по одному основанию. При 

наличии у обучающегося права на предоставление скидки по нескольким 

основаниям, ему предоставляется право выбора основания скидки.  

2.2. Скидки по оплате обучения не распространяются на Программы, 

разрабатываемые индивидуально с учетом требований и интересов заказчика 

(обучение по индивидуальному учебному плану, корпоративное групповое 

обучение). В этом случае стоимость обучения определяется условиями 

Договора об образовании с Заказчиком с учетом фактической трудоемкости 

образовательной Программы, включая затраты на ее разработку. 

2.3. Скидка предоставляется по следующим основаниям: 

2.3.1. Юридическим лицам, заключающим Договор об образовании на 

обучение одновременно пяти и более работников, - в размере 10 % от 

установленной стоимости обучения за каждого обучающегося (при 

представлении единой заявки на обучение). 

2.3.2. Юридическим лицам, заключающим Договор об образовании на 

обучение одновременно десяти и более иностранных обучающихся, – в размере 

15% от установленной стоимости обучения. 

2.3.3. Физическим и юридическим лицам, заключающим Договор об 

образовании одновременно: 

2.3.3.1. По двум Программам - в размере 10% от установленной 

стоимости обучения по каждой программе при оформлении одного договора на 

обучение; 

2.3.3.2. По трем и более Программам– в размере 15% от установленной 

стоимости обучения по каждой программе при оформлении одного договора на 
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обучение. 

2.3.4. Физическим лицам, успешно освоившим Программы Университета 

за последние пять лет, – в размере 10% от установленной стоимости. 

Скидка по оплате обучения не распространяется на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

2.3.5. Студентам Университета всех форм обучения – в размере 20% от 

установленной стоимости обучения. Скидка предоставляется при отсутствии у 

обучающегося задолженности по оплате обучения по основным 

образовательным программам, программам дополнительного образования и 

программам профессионального обучения, а также при условии неприменения 

к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление за 

неисполнение или нарушение требований Устава Университета, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных актов Университета по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности).  

Скидка по оплате обучения не распространяется на Программы, 

разрабатываемые для студентов Университета. 

2.3.6. Студентам профессиональных образовательных организаций 

Российской Федерации всех форм обучения – в размере 15% от установленной 

стоимости обучения.  

2.3.7. Несовершеннолетним обучающимся: 

2.3.7.1. Из многодетных семей – в размере 20% от установленной 

стоимости обучения; 

2.3.7.2. Из семьи, в которой дети находятся на иждивении и воспитании 

одного родителя, – в размере 20% от установленной стоимости; 

2.3.7.3. Находящимися под опекой или являющимися детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами – 50 % от 

установленной стоимости обучения. 

2.3.8. Работникам Университета и членам их семей (супруг/супруга, дети) 

– в размере 20% от установленной стоимости обучения. 

2.3.10. В рамках действия рекламных акций в соответствии с публично 
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объявленными условиями акций величина скидки определяется 

соответствующим приказом. 

2.4. Предоставление скидок по основаниям, указанным в подпунктах 

2.3.4, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 и 2.3.9 настоящего Положения, осуществляется при 

представлении подтверждающих документов. 

2.5. Предоставление скидок по основаниям, указанным в пункте 2.3 

настоящего Положения, осуществляется при условии формирования учебной 

группы с обязательным расчетом, подтверждающим безубыточность 

Программы. 

2.6. Ситуации, не нашедшие отражение в настоящем Положении, 

разрешаются директором Института дополнительного образования либо 

уполномоченным им лицом (для международных дополнительных 

образовательных программ – проректором по международной деятельности) в 

индивидуальном порядке. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Для Программ, по которым принято решение о предоставлении 

скидок в соответствии с настоящим Положением, исполнение нормативов 

утвержденной сметы осуществляется исходя из фактически оплаченных сумм. 

3.2. Действие настоящего Положения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до вступления его в силу. 
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                  Приложение к Положению  

о предоставлении скидок по оплате обучения 

по дополнительным образовательным программам  

и программам профессионального обучения 

 

Руководителю структурного подразделения 

(для МДОП – проректору по международной деятельности) 

_______________________________ 
                                                             (ФИО) 

от _______________________________ 

                                                             (ФИО заказчика) 

 

_______________________________ 
                                                                (№ тел.) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть возможность снижения стоимости обучения по программе 

_____________________________________________________________________ в связи с 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,  
(указать причину) 

согласно п. _____ Положения о предоставлении скидок по оплате обучения по 

дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом от ___ № _____.  

Подтверждающие документы прилагаю.  
 

 

  

 

 

Дата _____________      Подпись _______________ 

 

 
 

С Положением о предоставлении скидок по оплате обучения 

по дополнительным образовательным программам  

и программам профессионального обучения ознакомлен(на)  _______________________ 

                       (подпись) 
 

 

 

 

 

 

Поступающие, представившие заведомо ложные документы (информацию), несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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Согласовано 

Руководитель подразделения  ___________________ 


