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1.4 Положение устанавливает основания и порядок платных 

образовательных услуг, определяет категории обучающихся, заказчиков 

(плательщиков) образовательных услуг, которым могут быть предоставлены 

скидки, а также устанавливает размеры скидок и (или) порядок их 

определения. 

1.5 В случае, когда поступающий имеет право претендовать на 

предоставление скидок по нескольким основаниям, ему предоставляется 

одна из скидок по оплате обучения. Право выбора основания скидки 

предоставляется поступающему. Скидка предоставляется один раз за период 

обучения. 

1.6 Покрытие недостающей стоимости платных образовательных 

услуг осуществляется за счет собственных средств Института, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов. 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости  
платных образовательных услуг. 

 

2.1 Снижение стоимости образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения может 

быть установлено категориям обучающихся, указанным в Приложении 1. 

2.2 При наличии соответствующих оснований обучающийся или 

заказчик (плательщик) образовательных услуг подает в приемную комиссию 

Института письменное заявление, составленное по форме, согласно 

Приложению 2, на имя ректора о предоставлении скидки по 

соответствующему основанию. 

2.3 Заявление на предоставление скидки подается в приемную 

комиссию после заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг, в том числе в день заключения договора. 

2.4 В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления о 
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предоставлении скидки приемная комиссия Института рассматривает 

заявление, проверяет содержащиеся в нем сведения, устанавливает наличие 

у заявителя оснований на получение скидки, а так же оснований для отказа в 

предоставлении скидки. Решение приёмной комиссии в письменном виде 

оформляется на заявлении. Заявление с резолюцией приёмной комиссии 

представляется на рассмотрение ректору института. 

Положительное решение Приемной комиссии является основанием 

для принятия ректором института решения о внесения изменений в договор 

об оказании платных образовательных услуг путем составления 

дополнительного соглашения к нему. 

2.5 Назначение и отмена всех видов скидок осуществляется приказом 

ректора Института. 

2.6 В случае предоставления обучающемуся академического отпуска 

снижение стоимости платных образовательных услуг сохраняется. 

2.7 Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в 

сумме, соответствующей проценту от полной стоимости платных 

образовательных услуг, указанному в Приложении 1 к настоящему 

положению. 

 

3 Основания для отказа в предоставлении скидки или досрочного 
прекращения действия скидки 

 
3.1 Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется или 

прекращает свое действие в следующих случаях: 

- отсутствия у заявителя оснований, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- наличия у заявителя дисциплинарных взысканий; 

- наличия у обучающегося академической задолженности; 

- наличия у заявителя финансовой задолженности перед Институтом. 

3.2 В случае досрочного прекращения действия скидки по оплате 

образовательных услуг дополнительное соглашение о снижении стоимости 
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                                                                                                                     Приложение 1 

Категории обучающихся, которым могут быть предоставлены скидки 
 

1. Социально незащищенные лица 
№
п/п 

Категория лиц, 
претендующих на скидку 

Размер 
скидки в 
% от 
общей 
стоимост
и 
обучения 

Период 
действия 
скидки 

Документы-основания для 
скидки 

1.1 

Дети-сироты и лица из числа 
детей-сирот 10 Период 

обучения 

• Свидетельство о рождении 
• Свидетельство о смерти 
родителей 
• Документ, подтверждающий 
установление опеки 
(попечительства) 

1.2 Дети, оставшиеся без 
попечения родителей и лица 
из числа детей,  
оставшихся без попечения 
родителей, лишённых  
родительских прав 

10 Период 
обучения 

• Свидетельство о рождении 
 • Свидетельство о смерти 
родителей и (или) решение суда 
о лишении родительских прав 
• Документ, подтверждающий 
установление опеки 
(попечительства) 

1.3 

Дети-инвалиды, инвалиды I 
и II групп, инвалиды с 
детства 

20 

Период, на 
который 
установлен
а 
инвалидно
сть 

• Справка об инвалидности 

1.4 

Дети до 21 года, потерявшие 
отца или мать, при условии, 
что единственный родитель 
является пенсионером и не 
работает 

10 

Период, 
когда 
единственн
ый 
родитель 
является 
пенсионеро
м 

• Свидетельство о рождении 
• Свидетельство о смерти 
родителя 
• Копия пенсионного 
удостоверения живого родителя 

1.5 Дети из многодетных, 
малообеспеченных семей, не 
достигшие 21 года. 

10 Период 
обучения 

Справка из органов социальной 
защиты населения- 
предоставляется 
ежегодно 

1.6 

Студенты в возрасте до 21 
года у которых родители 
(единственный родитель) 
инвалиды (инвалид) 

20 Период 
обучения 

• Свидетельство о рождении 
• Свидетельство о смерти 
родителя 
• Справка об инвалидности 
обоих родителей или справка об 
инвалидности единственного 
родителя и свидетельство о 
смерти второго родителя 

1.7 Ветераны боевых действий 20 Период Удостоверение 
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 обучения соответствующего образца 
 

2. Студенты, являющиеся членами одной семьи, хотя бы один из которых 
обучается в Институте на очной форме обучения, имеют право на получение 
скидки в размере 10 % от общей стоимости обучения на одного из членов 
семьи в течение периода их одновременного обучения в Институте при 
предоставлении документа, подтверждающего степень их родства. 

3. Выпускникам Национального института бизнеса, получающим второе и 
последующее образование в Институте, предоставляется скидка в размере 20 
% от общей стоимости обучения на весь период обучения. 

4. Штатные сотрудники Института (а также их дети), обучающиеся в Институте, 
имеют право на получение скидки в размере 20 % от общей стоимости в 
период действия трудового контракта сотрудника с Институтом. 
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Приложение 2  

 
Ректору АНО ВО  

«Национальный институт бизнеса» 
Плаксию С.И. 

От _____________________ 
________________________ 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ззаявление 
на предоставление льготы по оплате образовательных услуг  

по договору на обучение за счет средств физического лица 
 

Прошу Вас предоставить мне льготу по оплате образовательных услуг по договору на 
обучение за счет средств физического лица № ___________ от «__ » _________ 20__/___,  
т.к. я являюсь ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__ (Указать льготу) 
К заявлению прилагаю следующие документы (копии документов): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
 
  
 
 
 
       __________                                                                            __________________ 

Дата                                                                                         Подпись 
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