УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 1 от «18» августа 2016 г.

ПРАВИЛА
предоставления и отмены скидок и льгот по оплате обучения
1. Общие положения
1.1. В АНПОО «Высший инженерный колледж» (далее – Колледж) действует система скидок и
льгот по оплате обучения (далее – скидки) в виде изменения (уменьшения) цены на
услугу(и).
Таким образом, скидка (льгота) в Колледже - это сумма, на которую снижается цена за
образовательные услуги на определенный период согласно Правилам предоставления и
отмены скидок и льгот по оплате обучения (далее – Правилам), при условии выполнения
обучающимся (поступающим) определенных условий, необходимых для получения скидки
(льготы), т.е. необходимых для изменения цены на образовательные услуги путем
уменьшения.
1.2. Назначение и отмена всех видов и форм скидок (льгот) осуществляется приказом
директора, на основании которого вносятся изменения и дополнения в настоящие Правила.
1.3. Приказом директора возможно предоставление иных видов скидок, не указанных в данных
Правилах. Данный вид скидок предоставляется только исключительно в целях
стимулирования

покупательской

активности,

поддержки

и

дальнейшего

развития

реализации образовательных услуг Колледжа, в рамках случаев, не предусмотренных
Правилами.
1.4. Для поступающих и обучающихся по программам, являющимися авторскими и потому эксклюзивными, уникальными, размер, условия и порядок предоставления и отмены скидок
(льгот) может быть установлен отдельным приказом директора.
1.5. Скидки (льготы) не могут быть выплачены в денежной форме или другом эквиваленте.
1.6. Скидки и льготы не суммируются, за исключением скидки за ранние оплаты (п.4.1) и по
скидкам, стимулирующим набор (п.4.3). В случае, когда обучающийся или поступающий
имеет право претендовать на предоставление скидок (льгот) по нескольким основаниям,
ему предоставляется одна из скидок (льгот) по оплате обучения, имеющая максимальный

размер. скидки Действие скидок (льгот) распространяется только на период, указанный в
данных Правилах по каждому виду скидки (льготы).
1.7.Учет предоставленных скидок (льгот) и подтверждение оснований для их предоставления
ведется в порядке, определенном настоящими Правилами.
1.8. Ответственность за ведение учета предоставленных скидок (льгот) в бухгалтерской
программе возлагается на бухгалтерско – экономическую службу.

2. Общий порядок отмены скидок(льгот) по оплате обучения
2.1. Скидка (льгота) по оплате обучения отменяется:
a)

После окончания срока ее действия (автоматически), при этом какого-либо подтверждающего
документа для этого не требуется;

b) За нарушение Правил внутреннего распорядка, установленных Колледжем, а также
распоряжений, издаваемых руководством Колледж;
c) При отчислении обучающегося;
d) По инициативе обучающегося, оформленной заявлением на имя Директора;
e) По причине академической неуспеваемости обучающегося и в случае обнаружения
плагиата;
f) За пропуски обучающимся более 20% аудиторных занятий, учебной и производственной
практики;
g) В результате нанесения обучающимися/поступающими вреда деловой репутации Колледжа
или причинения Колледжу материального ущерба.
2.2.

В зависимости от финансового положения Колледжа количество обучающихся, которым
предоставляются скидки, может быть ограничено на основании приказа Директора.

3.Льготы по оплате обучения
3.1. Претендент на получение скидки или льготы по оплате обучения (законный
представитель обучающегося) подает личное заявление и копии документов (далее – «пакет
документов»), подтверждающих право на скидку и льготу, в бухгалтерско-экономическую
службу.

3.2.Абитуриенты передают пакет документов на скидку (льготу) в Приемную комиссию,
агенту, представителю Колледжа в регионе, которые, в свою очередь организуют пересылку в
бухгалтерско-экономическую службу сканов и оригиналов почтой.
Таблица 1
№

Категория граждан

п/п
1

2

3

4

Граждане,
признанные
в
установленном порядке инвалидами
I группы
Граждане,
признанные
в
установленном порядке инвалидами
II группы, III группы
Лица в возрасте до 18 лет в
категории «ребенок-инвалид»,
«инвалид с детства»

Размер

База расчета льготы

льготы

и период предоставления

20%

10%

Стоимость обучения каждого
семестра сроком не более одного
учебного года, но с возможностью
повторения каждый учебный год
Стоимость обучения каждого
семестра и сроком не более одного
учебного года, но с возможностью
повторения каждый учебный год
Стоимость обучения каждого
семестра, начиная с текущего, сроком
до конца обучения либо до
достижения 18-летнего возраста

Сироты до достижения ими
18 – летнего возраста

5

Обучающиеся/поступающие,
подвергшиеся воздействию
радиации

10%

Стоимость обучения каждого
семестра, начиная с текущего, сроком
до конца обучения

6

Обучающиеся /поступающие члены многодетной семьи

10%

Стоимость обучения каждого
семестра, начиная с текущего, сроком
до конца обучения

7

Обучающиеся /поступающие,
получающие пенсию по потере
кормильца и не достигшие 23летнего возраста

10%

Стоимость обучения каждого
семестра, начиная с текущего, сроком
до конца обучения

8

Обучающиеся /поступающие ветераны боевых действий при
предъявлении соответствующего
удостоверения

10%

Стоимость обучения каждого
семестра, начиная с текущего, сроком
до конца обучения

4. Скидки по оплате обучения
4.1.

Скидки за раннюю оплату обучения в 1-м семестре

4.1.1. Для всех обучающихся/поступающих, за исключением очной формы обучения, при
условии полной оплаты первого семестра предстоящего учебного года, с возможностью
повторения каждый учебный год:
Таблица 2
Период поступления денежных
средств за первый семестр
предстоящего учебного года

по 31 мая
включительно

с 01 по 30 июня
включительно

с 01 по 31 июля
включительно

15%

7%

5%

Размер скидки
База предоставления скидки

Первый семестр предстоящего учебного года

4.1.2. Для всех обучающихся/поступающих очной формы обучения при условии полной оплаты
первого семестра предстоящего учебного года, с возможностью повторения каждый учебный
год:
Таблица 3
Период поступления денежных
средств за первый семестр
предстоящего учебного года

с 01 мая по 10 июля
включительно

с 11 июля по 31 июля
включительно

15%

10%

Размер скидки
База предоставления скидки

Первый семестр предстоящего учебного года

4.1.3.В период 15-20 августа бухгалтерско-экономическая служба готовит реестр претендентов на
скидки и льготы за оплаты в ранние сроки на согласование финансовому директору, после чего
отражает предоставленные скидки в бухгалтерской программе в срок до 31 августа.

4.2.

Скидки, стимулирующие участие в конкурсе
на лучшую творческую работу

4.2.1.

Для

обучающихся

по

программам

первого

среднего

профессионального

образования всех форм обучения и победивших в проводимом конкурсе на лучшую творческую

работу в соответствии с Положением «О конкурсе на лучшую творческую работу»
предоставляется скидка по оплате обучения сроком не более одного семестра путем
уменьшения цены обучения за один семестр на:


100% от стоимости (цены) соответствующего семестра - занявшим первое место
по итогам конкурса;



70% от стоимости (цены) соответствующего семестра - занявшим второе место по
итогам конкурса;



50% от стоимости (цены) соответствующего семестра - занявшим третье место по
итогам конкурса.

4.2.2. Победители данного конкурса определяются комиссией, назначенной приказом
директора. Все условия, сроки, критерии, порядок определения победителей и т.п. данного
конкурса определяются отдельным Положением «О конкурсе на лучшую творческую работу».
4.2.3. Должностное лицо, ответственное за проведение данного конкурса

готовит проект

приказа о предоставлении скидки в соответствии с п.4.2.1 передает на подпись директору;
4.2.4. Приказ после подписания директором регистрируется в секретариате, и его копия
доводится до бухгалтерско-экономической службы. Оригинал приказа с оригиналами
подтверждающих документов хранится в секретариате.

4.3. Скидки, стимулирующие набор
4.3.1. Скидки, стимулирующие набор, предоставляются всем обучающимся/ поступающим.
4.3.2. В случае привлечения на обучение нескольких студентов/слушателей одним лицом, скидки в
соответствии с видом программы, на которую были привлечены физические лица, суммируются.
4.3.3. Данный вид скидки предоставляется по каждому основанию однократно.
4.3.4. Лицо, желающее получить скидку в соответствии с данным пунктом, подает заявление в
свободной форме, с указанием ФИО привлеченных им на обучение студентов/слушателей. На
заявлении

сотрудником

приемной

комиссии/агентом

ставится

виза,

подтверждающая

указанную в заявлении информацию.
4.3.6. В течение учебного года, на который предоставлена, скидка по данному пункту (помимо
оснований, приведенных в п.2 настоящих Правил) может быть снята в случае отчисления

привлеченного студента/слушателя в течение первого семестра обучения, и в размере,
соответствующем предоставленной ранее скидке за привлеченного студента.
4.3.7. Скидки предоставляются не позднее, чем по истечении пяти лет с момента выдачи
диплома СПО, ВО, о профессиональной переподготовке, свидетельства о повышения
квалификации обучающемуся.
Таблица 4
№
п/п

Категория граждан

Размер
скидки

База расчета скидки и период
предоставления

1

Обучающиеся, которые привлекли своего
друга (подругу), родственника на обучение в
Колледж на программы СПО

5%

Стоимость текущего учебного
года

2

Обучающиеся/поступающие, ранее
завершившие обучение Колледже по
программам СПО, профессиональной
переподготовки, повышения квалификации

5%

Стоимость обучения каждого
семестра, начиная с текущего,
сроком до конца обучения

3

Обучающиеся/поступающие, имеющие
прямого родственника, являющегося
выпускником/студентом Высшего
инженерного колледжа, Высшего
юридического колледжа, Восточно –
Европейского института

10%

Стоимость обучения каждого
семестра, начиная с текущего
сроком до конца обучения

4.4. Скидки, направленные на повышение лояльности сотрудников

№п/п

Категория граждан

Размер
скидки/

Таблица 5
База расчета скидки и продолжительность
предоставления

льготы
1

Обучающиеся/поступающие,
являющиеся сотрудниками
Колледжа

20%

Стоимость обучения каждого семестра,
начиная с текущего сроком не более
одного учебного года, но с возможностью
повторения каждый учебный год

4.4.1. Размер скидки на обучение устанавливается/ корректируется

решением директора.

Скидка представляется в течение всего периода работы в Колледже лиц, являющихся
сотрудниками Колледжа.

4.4.2. Снятие скидки обучающемуся производится при увольнении сотрудника Колледжа с даты
его увольнения. Приказ о снятии скидки регистрируется в секретариате, и его копия
доводится до учебной части, отдела кадров, бухгалтерско-экономической службы.
4.4.3. Обучающиеся/поступающие, являющиеся сотрудниками Колледжа, подает личное
заявление о предоставлении скидки в бухгалтерско-экономическую службу.
4.4.4. Скидка предоставляется с того семестра, до начала которого личное заявление
претендента было подано в отдел кадров.

