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Настоящее Положение регулирует порядок предоставления скидок по оплате за обучение
лиц, обучающихся в структурном подразделении «Академический колледж» (далее - АК)
Автономной

некоммерческой

профессиональной

образовательной

организации

«Дальневосточный центр непрерывного образования» (далее — ДВЦНО).

Понятия, используемые в настоящем Положении
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

1.

Общие положения

1.1. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на фиксированный период
времени на установленную настоящим Положением величину.
1.2. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения.
1.3. Период действия скидки определяется как период обучения по основной и
дополнительной образовательной программе, за который обучающееся лицо вправе оплатить
уменьшенную часть стоимости обучения.
1.4. Права на снижение стоимости обучения лишаются обучающиеся, нарушившие Устав
и Правила внутреннего распорядка ДВЦНО.
1.5. Настоящее положение применяется со дня его утверждения директором ДВЦНО.
2.

Категория лиц, имеющих право на скидки по оплате за обучение

Скидки по оплате за обучение предоставляются следующим категориям лиц:
2.1. Обучающимся - детям сотрудников ДВЦНО при обучении в АК по согласованию с
директором АК предоставляется скидка от 5% до 70%.
2.2. Обучающимся - детям родственников сотрудников ДВЦНО при обучении в АК по
согласованию с директором АК предоставляется скидка от 5% до 70%.
2.2. Опекаемым и детям-сиротам при успешном обучении в АК может предоставляться
скидка до 100%.
2.3. Семьям, имеющим и обучающим одновременно в ОЛК АК более двух детей - при
обучении в ОЛК АК ДВЦНО на 2-го, 3-го, ... ребенка по согласованию с директором АК и
директором ДВЦНО предоставляется скидка 10%.
2.4. Иным категориям лиц (в том числе за успехи в обучении) скидка может быть
установлена в индивидуальном порядке по решению директора ДВЦНО и согласованию с

руководителем того структурного подразделения ДВЦНО, где реализуется обучение, исходя из
вклада сотрудника в развитие ДВЦНО (структурного подразделения ДВЦНО).

3.

Порядок предоставления скидки

3.1. Лица из категории, приведенной в разделе 2, желающие получить скидку на обучение,
оформляют заявление на имя директора ДВЦНО в установленной форме (форма заявления - в
приложении 1) при согласовании с директором АК.
3.2. Решение о предоставлении скидок по оплате за обучение принимается директором
ДВЦНО по согласованию с директором АК в соответствии с настоящим положением по
заявлению слушателя (Приложение 1).

4.

Прочие условия

4.1. С начала действия настоящего Положения ранее установленные скидки не
изменяются и действуют до окончания срока, на который они установлены.
4.2. Скидки не суммируются.
4.3. При переводе обучающегося в другое структурное подразделение АНПОО «ДВЦНО»
Заказчик оформляет новое заявление в соответствии с разделом 3 настоящего положения.
4.4. В случае отчисления обучающихся по образовательной программе в ДВЦНО (или в
структурном подразделении ДВЦНО) в связи с неуспеваемостью или неудовлетворительным
поведением и последующим восстановлением или зачислением на образовательную программу
ДВЦНО повторно скидка не предоставляется.
4.5. При отчислении обучающегося с образовательной программы ДВЦНО скидка
прекращает действовать со дня приказа по его отчислению.
4.6. В случаях, не указанных в данном Положении, решения принимаются директором
ДВЦНО по заявлению Заказчика образовательных услуг по согласованию с директором АК.

Приложение 1
к положению о предоставлении скидок
на оплату обучения по основным и
дополнительным образовательным
программам структурного
подразделения «Академический
колледж»
Заявление на предоставление скидки за обучение
Директору АНПОО «ДВЦНО»
Ширшиковой С.В. от
место работы, должность

ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить скидку на обучение моего (сына, дочери)
ФИО обучающегося
на 20

/20

учебный год, учащегося (воспитанника)
№ класса
по программам обучения:

.

1

2.
наименование программы (указать: основная или дополнительная)
в Академическом колледже

подпись
«___»____________ 20__ г.

Размер предоставленной скидки: _______________
ВИЗЫ:
1. Директор АНПОО «ДВЦНО»

________________

С.В. Ширшикова

Подпись

«

»

20

Г.

Л.А. Смагина

2. Директор АК
Подпись

«

»

20

г.

