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1.
Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления скидок по оплате обучения по
дополнительным
образовательным
программам
и
основным
программам
профессионального обучения в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» (далее – Положение) регламентирует порядок предоставления скидок по
оплате обучения по дополнительным образовательным программам (дополнительные
профессиональные программы: программы повышения квалификации (далее – ДПП ПК) и
профессиональной переподготовки (далее – ДПП ПП), в том числе дополнительные
профессиональные программы с присвоением квалификации «Мастер делового
администрирования – Master of Business Administration» (далее – ДПП ПП МВА),
дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), и по основным
программам профессионального обучения (далее – ППО), реализуемые в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» студентам, слушателям, аспирантам, выпускникам ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» (далее – Университет) и отдельным категориям абитуриентов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
1.3. Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера стоимости
обучения на установленную в соответствии с настоящим Положением величину.
1.4. Размер скидки определяется в процентном выражении от установленной
стоимости обучения.
1.5. Настоящее Положение не распространяется на иностранных студентов.
1.6. Скидка по оплате обучения может быть предоставлена только в случае, если
слушатель зачисляется в уже сформированную группу обучающихся по выбранной им
программе.
1.7. Настоящее
Положение
не
распространяется
на
дополнительные
образовательные программы и основные программы профессионального обучения, на
которые установлены специальные условия в соответствии с другими локальными
нормативными актами Университета.
1.8. Предоставление скидки работникам Университета регламентируется
Коллективным договором между работодателем и работниками ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
2. Условия и размер предоставления скидок
2.1. Скидки по оплате обучения по ДПП ПК, ДПП ПП, ДОП и ППО могут
предоставляться следующим категориям:
 физическим лицам, производящим оплату обучения самостоятельно:
- студентам Университета, осваивающим образовательные программы
среднего профессионального образования, программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры;
- аспирантам Университета, обучающимся по программам подготовки
научно-педагогических кадров;
- слушателям ДПП ПК, ДОП, ДПП ПП и ППО Университета, желающим
освоить параллельно иную дополнительную образовательную программу или
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основную программу профессионального обучения, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий;
- выпускникам
Университета,
являющимся
членами
Ассоциации
выпускников,
- членам семей выпускников Университета-членов Ассоциации выпускников
(муж, жена, дети),
- абитуриентам, поступающим на программы ДПП ПП МВА.
2.1.1
Скидки по оплате обучения по ДПП ПП могут предоставляться следующим
категориям:
 юридическим лицам:
- организациям (корпоративным заказчикам), в том числе партнерам-членам
Ассоциации выпускников Университета.
2.2. Размер скидок по оплате обучения составляет:
2.2.1. По дополнительным общеобразовательным программам, программам
повышения квалификации и основным программам профессионального обучения:
- студентам,
осваивающим
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или
программы магистратуры – 10% от стоимости обучения;
- слушателям ДПП ПК, ДОП, ППО Университета, желающим освоить параллельно
иную дополнительную образовательную программу (ДОП, ДПП ПК) или основную
программу профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий 5% от стоимости обучения;
- слушателям ДПП ПП (в т.ч. ДПП ПП МВА) Университета, желающим освоить
параллельно иную дополнительную образовательную программу (ДОП, ДПП ПК) или
основную программу профессионального обучения, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий 10% от стоимости обучения;
- выпускникам образовательных
программ среднего профессионального
образования, программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры,
программ подготовки научно-педагогических кадров, ДПП ПП (в т.ч. ДПП ПП МВА)
Университета, являющимися членами Ассоциации выпускников и членам их семей (муж,
жена, дети) – 10% от стоимости обучения.
2.2.2. По дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки:
- студентам,
осваивающим
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или
программы магистратуры – 20% от стоимости обучения;
- слушателям ДПП ПК, ДОП Университета – 5 % от стоимости обучения,
- слушателям ДПП ПП и ППО Университета – 10% от стоимости обучения,
- выпускникам образовательных
программ среднего профессионального
образования, программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры,
программ подготовки научно-педагогических кадров, ДПП ПП, (в т.ч. ДПП ПП МВА)
Университета, являющимися членами Ассоциации выпускников и членам их семей (муж,
жена, дети) – 20% от стоимости обучения,
- организациям (корпоративным заказчикам), в том числе партнерам-членам
Ассоциации выпускников Университета, одновременно направляющим на обучение в
Университет по программам, реализуемым в рамках одного структурного подразделения
Университета:
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от 2 до 5 человек – 5% от стоимости обучения,
от 5 до 10 человек – 10% от стоимости обучения,
более 10 человек – 15% от стоимости обучения.
2.2.3. По ДПП ПП с присвоением квалификации «Мастер делового
администрирования – Master of Business Administration» также может быть представлена
скидка:
- абитуриентам – при заключении договора на обучение не позднее 6 месяцев до
начала обучения в размере 10% от стоимости обучения;
- абитуриентам – при заключении договора не позднее 3 месяцев до начала
обучения в размере 5% от стоимости обучения;
2.3. Скидки, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются на
основании документов, указанных в разделе 3 настоящего Положения, представленных в
структурное подразделение, реализующее образовательную программу, на которую
слушатель желает поступить, вместе с другими необходимыми для поступления в
Университет документами, до заключения договора об оказании платных
образовательных услуг. Документы, представленные после заключения договора об
оказании платных образовательных услуг, не являются основанием для предоставления
скидок на текущий период.
2.4. Одновременно может быть установлен только один вид скидки. При наличии у
претендента права на скидки по нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка
по его выбору, в том числе претендент вправе использовать максимальную скидку из всех
возможных. Скидки, предусмотренные настоящим Положением, не суммируются.
2.5. В случае отчисления из Университета по любым основаниям слушателя,
имеющего скидку, при последующем его восстановлении в Университет ранее
предоставленная скидка не сохраняется.
2.6. Основанием для лишения скидки любого вида в течение срока, на который она
была предоставлена, является нарушение обучающимся Устава и/или Правил внутреннего
распорядка обучающихся, за которое на лицо наложено дисциплинарное взыскание, и/или
иные основания, предусмотренные настоящим Положением и другими нормативными
актами Университета.
2.7. Предоставление скидки по оплате обучения и ее размер оформляется в договоре
об оказании платных образовательных услуг по ДПП, ДОП или ППО и/или в
дополнительном соглашении к нему, заключаемом Университетом с поступающим и/или
организацией, направившей его на обучение.
3.

Документы необходимые для получения скидки на обучение

3.1. Для получения скидки студентам, слушателям, аспирантам необходимо
предоставить следующие документы:
- заявление поступающего о предоставлении скидки (Приложение 1-3);
- оригинал справки об обучении в Университете.
3.2. Для получения скидки абитуриентам необходимо предоставить следующие
документы:
- заявление поступающего о предоставлении скидки (Приложение 4).
3.3. Для получения скидки выпускнику Университета необходимо предоставить
следующие документы:
- выпускник
Университета–член
Ассоциации
выпускников:
заявление
поступающего о предоставлении скидки (Приложение № 5) и справка из Ассоциации
выпускников о подтверждении членства;
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- члены семей выпускников-членов Ассоциации выпускников (муж, жена, дети)
справка из Ассоциации выпускников о подтверждении членства; оригинал и копию
свидетельства о браке /копия свидетельства о рождении и заявление поступающего о
предоставлении скидки (Приложение № 6).
3.4. Для получения скидки юридическим лицам необходимо предоставить заявление
о предоставлении скидки (Приложение № 7).
3.5. Юридическим лицам–членам Ассоциации выпускников Университета в
дополнение к документам, указанным в п.3.4., необходимо предоставить справку из
Ассоциации выпускников о подтверждении партнерства.
3.6. Документы, указанные в пп.3.1. -3.4., слушатели обязаны предоставить перед
зачислением на образовательную программу.
3.7. При отсутствии документов, дающих право на получение скидки, Университет
вправе отказать слушателю в предоставлении скидки и потребовать оплату полной
стоимости обучения.
4.

Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
4.2. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и
дополнения.
4.3. При внесении изменений в настоящее Положение ранее установленные скидки
не изменяются и действуют до окончания срока, на который установлены.
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Приложение № 1
Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В.И. Гришину
от обучающегося __ курса факультета «_______________»
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

контактный телефон _________________________________
e-mail ______________________________________________

Заявление
Прошу Вас в соответствии с пунктом ___ Положения о порядке предоставления
скидок по оплате обучения по дополнительным образовательным программам и основным
программам профессионального обучения в структурных подразделениях ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» предоставить мне скидку по оплате стоимости обучения по
дополнительной образовательной программе/ основным программам профессионального
обучения «_______________» на факультете _____________.

«____» ____________ 20__ г.

_______________ /____________________/
(подпись обучающегося)

(ФИО)
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Приложение № 2
Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В.И. Гришину
от обучающегося программы повышения
квалификации/профессиональной переподготовки/
программы повышения квалификации
«______________» факультета «_____________»
________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

контактный телефон _________________________

Заявление
Прошу Вас в соответствии с пунктом ___ Положения о порядке предоставления
скидок по оплате обучения по дополнительным образовательным программам и основным
программам профессионального обучения в структурных подразделениях ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» предоставить мне скидку по оплате стоимости обучения по
дополнительной образовательной программе/ основным программам профессионального
обучения «_______________» на факультете _____________.

«____» ____________ 20__ г.

_______________ /____________________/
(подпись обучающегося)

(ФИО)
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Приложение № 3
Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В.И. Гришину
от обучающегося программы подготовки
научно-педагогических кадров
________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

контактный телефон _________________________

Заявление
Прошу Вас в соответствии с пунктом ___ Положения о порядке предоставления
скидок по оплате обучения по дополнительным образовательным программам и основным
программам профессионального обучения в структурных подразделениях ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» предоставить мне скидку по оплате стоимости обучения по
дополнительной образовательной программе/ основным программам профессионального
обучения «_______________» на факультете _____________.

«____» ____________ 20__ г.

_______________ /____________________/
(подпись обучающегося)

(ФИО)
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Приложение № 4
Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В.И. Гришину
от
________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

контактный телефон _________________________

Заявление
Прошу Вас в соответствии с пунктом ___ Положения о порядке предоставления
скидок по оплате обучения по дополнительным образовательным программам и основным
программам профессионального обучения в структурных подразделениях ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» предоставить мне скидку по оплате стоимости обучения по
дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки

«_______________» на факультете _____________.

«____» ____________ 20__ г.

_______________ /____________________/
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 5
Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В.И. Гришину
от выпускника ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

контактный телефон _________________________

Заявление
Прошу Вас в соответствии с пунктом ___ Положения о порядке предоставления
скидок по оплате обучения по дополнительным образовательным программам и основным
программам профессионального обучения в структурных подразделениях ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» предоставить мне скидку по оплате стоимости обучения по
дополнительной образовательной программе/ основным программам профессионального
обучения «_______________» на факультете _____________.
Копию диплома Университета (полное наименование образовательной организации),
выданного в ____ году, прилагаю.

«____» ____________ 20__ г.

_______________ /____________________/
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 6
Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В.И. Гришину
от
________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

контактный телефон _________________________

Заявление
Прошу Вас в соответствии с пунктом ___ Положения о порядке предоставления
скидок по оплате обучения по дополнительным образовательным программам и основным
программам профессионального обучения в структурных подразделениях ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» предоставить мне скидку по оплате стоимости обучения по
дополнительной образовательной программе/ основным программам профессионального
обучения «_______________» на факультете _____________.
Я являюсь _________ (указать степень родства с выпускником Университета и
ФИО выпускника Университета).
Копию свидетельства о браке/ копию свидетельства о рождении и копию диплома
Университета (полное наименование образовательной организации) ФИО выпускника
Университета, выданного в ____ году, прилагаю.
«____» ____________ 20__ г.

_______________ /____________________/
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 7
Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В.И. Гришину
от ______________________

(наименование организации)

Адрес:_________________________
ИНН:__________________________
КПП:__________________________
контактный телефон _____________________

Заявление
Прошу Вас в соответствии с пунктом ___ Положения о порядке предоставления
скидок по оплате обучения по дополнительным образовательным программам и основным
программам профессионального обучения в структурных подразделениях ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» предоставить скидку по оплате стоимости обучения по
дополнительной образовательной программе/ основным программам профессионального
обучения «_______________» на факультете _____________.
На обучение направляется ___ человек.

«____» ____________ 20__ г.

_______________ /____________________/
подпись руководителя организации

ФИО (полностью)
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