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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок предоставлении скидки по
оплате за обучение по дополнительным программам профессиональной
переподготовки,

повышения

квалификации,

дополнительным

образовательным программам в АНО ДПО «Международный институт
логистики и транспорта» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №
273- ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);
Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от15 августа 2013 года №
706, Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013г. №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; другими
нормативно-правовыми актами; Уставом АНО ДПО «МИЛиТ», и другими
локальными актами Учреждения.
1.3. Положение определяет виды, перечень, состав и содержание скидок,
предоставляемых
профессиональной

обучающимся

по

переподготовки,

дополнительным
повышения

программам

квалификации

и

дополнительным образовательным программам.
2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг.
2.1 Учреждение имеет право предоставить Заказчику скидку по оплате
образовательных услуг в порядке, предусмотренном настоящей главой.
2.2 Скидка представляет собой уменьшение стоимости образовательных
услуг. При предоставлении скидки договорная стоимость считается
уменьшенной на размер скидки, определенный в процентах от договорной
стоимости.

2.3 Вопрос о предоставлении скидки относится к компетенции директора
Учреждения.
2.4 Вопрос о предоставлении и размере скидки рассматривается при наличии
нижеприведенных
оснований:
 Заказчик является сотрудником Учреждения.
 Заказчик является участником Совета профессионалов по цепям
поставок
 При подаче заявки на обучение по одной программе более 2-х
слушателей.
 Заказчик, регулярно (не реже раз в 2 года) заключающий договоры с
Учреждением на оказание образовательных услуг.
 При оплате курса за 14 дней до начала оказания образовательных услуг.
 При предъявлении купона на скидку на образовательные услугу
Учреждения
 При подаче заявки через информационный интернет сайт
2.4.1. При условии, что Заказчик является сотрудником учреждения,
предоставляется скидка в размере 30% от стоимости образовательных услуг.
2.4.2. При условии, что Заказчик является участником Совета профессионалов
по цепям поставок, предоставляется скидка в размере 30% от стоимости
образовательных услуг.
2.4.3. При подаче заявку на обучения по одной программе более 2-х
слушателей, Заказчику предоставляется скидка в размере 5% от стоимости
образовательный услуг.
2.4.4. Если Заказчик является постоянным клиентом и регулярно (не реже раза
в год) заключает договор с Учреждением на оказание образовательных услуг,
то предоставляется скидка в размере 5% от стоимости образовательный услуг

2.4.5. Если заказчик проводит оплату в срок не позднее 14 дней до начала
оказания образовательных услуг, предоставляется скидка в размере 10% от
стоимости образовательный услуг.
2.4.6. При предъявлении купона, утвержденного приказом директора
Учреждения, предоставляется скидка в размере, указанном на купоне. Данный
вид скидки суммируется со всеми вышеперечисленными пунктами.
2.4.7. При подаче заявку на обучение через информационные интернет сайты,
предоставляется скидка в размере 5% от стоимости образовательный услуг.
2.4.8. Согласно п. 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5. предоставляемые скидки суммируются,
но не могут суммарно превышать 15%.
2.5 Вопросы оплаты образовательных услуг, не урегулированные настоящим
Положением,
решаются

директором

Учреждения

на

основании

действующего

законодательства РФ.
3. Заключительные и переходные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директор Учреждения и действует до его отмены в установленном порядке.
3.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, указанных
в пункте 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.

