


 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и условиях предоставления 

обучающимся скидок по оплате обучения и иных форм поддержки (далее – 

Положение) устанавливает порядок и условия предоставления скидок по оплате 

обучения обучающимся в автономном некоммерческом профессиональном  

образовательном учреждении «Институт развития бизнеса и стратегий» (далее 

– ИРБИС) по договорам об образовании, заключаемым при приеме (переводе) 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Настоящее Положение применяется при реализации программ среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования – программ профессиональной переподготовки и программ 

повышения квалификации. 

1.2. Скидки по оплате обучения и иные формы поддержки обучающихся 

предоставляются в следующих целях: 

- усиления мотивации обучающихся для достижения высоких 

образовательных результатов; 

- повышения престижа ИРБИС у потребителей образовательных услуг. 

Настоящее Положение разработано в соответствии : Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом ИРБИС, иными локальными нормативными актами ИРБИС. 

1.3. Поддержка обучающихся в рамках настоящего Положения может 

выражаться в следующих формах: 

предоставление скидок по оплате обучения; предоставление 

отсрочки/рассрочки по оплате обучения; 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

заказчик – физическое лицо, являющееся заинтересованной стороной 

в оказании платных образовательных услуг исполнителем для себя или иных 

лиц по договору об образовании и принимающее на себя обязательства по 

оплате по такому договору; 

плательщик – физическое лицо, производящее оплату по договору об 

образовании; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее соответствующую 

образовательную программу; 

скидка по оплате обучения (далее – скидка) – снижение стоимости 
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обучения на фиксированный период времени обучения и на процентную 

величину от установленной стоимости обучения; 

отсрочка оплаты обучения – особый, отличный от предусмотренного 

в договоре об образовании порядок оплаты обучения, осуществляемый путем 

переноса срока оплаты всей суммы текущего периода либо ее части на более 

поздний срок с условием ее единовременной оплаты по окончании периода 

отсрочки без уплаты пени за просрочку оплаты; 

рассрочка оплаты обучения – особый, отличный от предусмотренного 

в договоре об образовании порядок оплаты обучения, осуществляемый путем 

переноса   срока   оплаты   всей   суммы   текущего   периода   либо   ее   части 

на несколько сроков, а именно поэтапную (частями) оплату заказчиком/ 

плательщиком суммы текущего платежа по графику в течение периода 

рассрочки без уплаты пени за просрочку оплаты; 

 
2. Условия предоставления и лишения скидок по оплате обучения 

2.1. Скидки по оплате обучения по программам среднего 

профессионального образования предоставляются обучающимся по очной 

форме обучения на  учебный год. 

Скидки по программам дополнительного профессионального образования 

предоставляются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

2.2. Величина скидки по программам среднего профессионального 

образования, определяется в процентном выражении от стоимости  одного 

учебного года, установленной в период действия скидки. 

2.3. Скидка на обучение может быть предоставлена обучающемуся 

неограниченное количество раз за все время обучения. 

2.4. Условием для получения скидки, предоставляемой обучающемуся, 

является отсутствие у обучающегося дисциплинарных взысканий, 

академических задолженностей, задолженностей по оплате обучения, в том 

числе по уплате пени за нарушение сроков оплаты по договору об 

образовании. 

2.5. 1. Решение о предоставлении скидки в следующем размере: 

47,57 % специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»; 

54,86 % специальность 38.02.04 «Банковское дело»; 

50,57 % специальность 38.02.07 «Коммерция (по отраслям)»; 

56,14 % специальность 43.02.10 «Туризм»; 

56,14 % специальность 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»; 



 
 

64,71 % специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам)»; 

60,43 % специальность 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»; 

60,43 % специальность 34.02.01 «Сестринское дело»; 

 принимается в соответствии с настоящим Положением директором 

ИРБИС на основании представления мониторинга цен от начальника 

учебно-методического отдела, оформляется приказом директора ИРБИС 

и дополнительным соглашением к договору об образовании.   

       2.5.2. Решение о предоставлении  100 % скидки принимается в соответствии 

с настоящим Положением директором ИРБИС на основании представления  

результатов конкурса «Мой выбор – ИРБиС!» от начальника учебно-

методического отдела, оформляется приказом директора ИРБИС и 

дополнительным соглашением к договору об образовании. 

2.6. 1. Обучающийся по программам среднего профессионального 

образования на любой специальности может быть лишен скидки  100% в 

следующих случаях:  

- применения к нему мер дисциплинарного взыскания; 

- наличия у него одной и более оценок «удовлетворительно». 

 

2.6.2. Обучающийся  по программам среднего профессионального 

образования  на специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» может быть лишен скидки  47,57 %; на специальности 38.02.04 

«Банковское дело» может быть лишен скидки  54,86 %;  на специальности 

38.02.07 «Коммерция (по отраслям)» может быть лишен скидки  50,57 %; на 

специальности 43.02.10  «Туризм» может быть лишен скидки  56,14 %;  на 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» может 

быть лишен скидки  56,14 %; на специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»  может быть лишен 

скидки  64,71 %;  на специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»  может быть лишен скидки  60,43 %; %;  на специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»  60,43, в следующих случаях: 

 

Решение о лишении скидок по оплате обучения принимается в соответствии с 

настоящим Положением директором ИРБИС на основании представления от 

начальника учебно-методического отдела, оформляется приказом директора 

ИРБИС и  дополнительным соглашением к договору об образовании. В случае 

отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения основанием для 

внесения соответствующих изменений в договор об образовании будет являться 

одностороннее уведомление ИРБИС Заказчика и/или обучающегося о принятом 

решении о лишении скидки и соответствующих изменениях стоимости 

образовательных услуг по договору об образовании. 

Решение о лишении скидки доводится до сведения заказчика и/или 



 
 

Обучающегося в срок не позднее 10 рабочих со дня издания соответствующего 

приказа. 

При принятии решения о лишении скидки заказчик/плательщик 

оплачивает за следующий учебный семестр полную стоимость обучения без 

учета скидки. 

При лишении обучающегося скидки, с учетом которой был оплачен весь 

период обучения, заказчик/плательщик оплачивает разницу в стоимости 

обучения каждого учебного семестра, следующего за годом, в котором 

обучающийся был лишен скидки. 

2.7. В случае выхода обучающегося из академического отпуска 

предоставленные ему ранее скидки сохраняются. 

В случае отчисления обучающегося из ИРБИС и последующего его 

восстановления, ранее предоставленная скидка не сохраняется. 

 
3. Виды скидок, предоставляемых обучающимся по программам 

среднего профессионального образования и категории лиц, имеющих 

право на их получение 

3.1. На период с начала первого учебного года по месяц окончания 

второй промежуточной аттестации первого учебного года скидка 

предоставляется всем обучающимся одновременно с их зачислением в ИРБИС 

приказом Директора. 

3.2. Размер скидки на соответствующий учебный год определяется 

приказом директора ИРБИС и определяется исходя из результатов деятельности 

ИРБИС и выделенного финансирования на данную статью расходов ИРБИС. 

 

4. Порядок предоставления скидок по программам дополнительного 

профессионального образования 

4.1. Скидки по программам дополнительного профессионального 

образования предоставляются физическим лицам – по программам 

профессиональной переподготовки/повышения квалификации; юридическим 

лицам – по программам профессиональной переподготовки/повышения 

квалификации. 

4.2. Скидки по программам дополнительного профессионального 

образования в размере 100 % от стоимости обучения предоставляются 

физическим и юридическим лицам п в соответствии с настоящим Положением 

директором ИРБИС на основании  представления  от начальника учебно-

методического отдела, оформляется приказом директора ИРБИС и 

дополнительным соглашением к договору об образовании.  

 



 
 

5. Условия предоставления обучающимся рассрочки или отсрочки 

по оплате обучения 

5.1. Обучающийся, заказчик, либо плательщик вправе подать 

мотивированное заявление о предоставлении ему рассрочки и (или) отсрочки 

по оплате обучения в связи с тяжелым материальным положением, 

чрезвычайными обстоятельствами, трудной жизненной ситуацией, в том числе 

потерей работы, невыплатой заработной платы, болезнью, семейными 

обстоятельствами, иными обстоятельствами, заслуживающими внимания при 

рассмотрении данного вопроса. 

5.2. Условия предоставления рассрочки и (или) отсрочки по оплате 

обучения определяются приказом директора ИРБИС. 

5.3. Рассрочка и (или) отсрочка по оплате обучения допускается 

при отсутствии задолженности по оплате обучения за текущий 

(предшествующий) период (семестр/этап обучения), отсутствия у 

обучающегося дисциплинарных взысканий и академических задолженностей. 

5.4. Основанием для лишения обучающегося, заказчика либо 

плательщика рассрочки и (или) отсрочки в течение срока, на который она 

была предоставлена, является привлечение обучающегося к дисциплинарной 

ответственности и (или) нарушение сроков внесения платежа. 

5.5. Решение о предоставлении отсрочки/рассрочки оплаты обучения 

принимается приказом директора ИРБИС на основании представления 

начальника учебно-методического отдела. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ИРБИС. 


