Настоящее Положение регламентирует общие условия, порядок,
перечень и размер предоставления скидок по оплате обучения обучающимся
в АНО ДПО «Инфосфера» Центр профессиональной подготовки «Институт
программных систем» (в дальнейшем Организация).
1. Общие положения
1.1. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на
определенный период времени на установленную настоящим Положением
величину. Покрытие недостающей стоимости осуществляется АНО ДПО
«Инфосфера» за счет привлечения собственных источников фининсирования.
1.2. Величина скидки определяется в процентном выражении от
стоимости обучения либо в фиксированной сумме на период, на который
предоставляется скидка.
1.3. Права на снижение стоимости обучения лишаются Заказчики
(Обучающиеся), нарушившие Устав АНО ДПО «Инфосфера», Правила
внутреннего распорядка обучающихся Организации, прочие локальные акты
Организации.
1.4. Настоящее Положение применяется со дня введения в действие
приказом директора АНО ДПО «Инфосфера».
2. Основания и порядок предоставления скидок по дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовки
2.1. Лицам, заключившим договор на обучение по дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовки не
позднее, чем за 2 месяца до начала обучения, предоставляется скидка в
размере 10% от стоимости обучения за первый месяц обучения. Стоимость
услуги в договоре фиксируется с учетом предоставленной скидки.
2.2. Обучающимся и абитуриентам по результатам обучения в
текущем семестре (вступительного тестирования) предоставляется скидка на
оплату семестра, следующего за расчетным.
2.2.1. Размер скидки определяется на период обучения в одном
семестре из расчета
1-2 курс обучения
I категория – 4000 рублей за каждый месяц оплаты в семестре;
II категория – 2000 рублей за каждый месяц оплаты в семестре;
III категория – скидка не предоставляется.
Функцию отнесения обучающихся к той или иной категории по
результатам обучения выполняет научно-методический Совет
Организации.
2.2.2. При отнесении обучающихся к категории учитываются
результаты текущей и(или) промежуточной аттестации по всем
предметам расчетного семестра или результаты вступительного
тестирования для скидки на 1 семестр обучения. При учете результатов
обучения разным предметам могут быть определены весовые

коэффициенты. По итогам расчетного семестра научно-методический
Совет Организации устанавливает расчетный максимальный балл,
исходя из которого определяется отнесение обучающихся к той или
иной категории.
I категория – более 80% от расчетного максимального балла;
II категория – от 75% до 80% от расчетного максимального балла;
III категория – менее 75% от расчетного максимального балла.
2.2.3. На основании решения научно-методического Совета
Организации издается приказ о предоставлении скидки.
2.2.4. С обучающимися составляется дополнительное соглашение
к Договору об оказании платных образовательных услуг.
2.3. При единовременной оплате за семестр и более предоставляется
скидка в размере 10% от уплачиваемой суммы. К договору составляется
соответствующее дополнительное соглашение.
2.4. Скидки, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 суммируются, остальные
скидки не суммируются.
3. Основания и порядок предоставления скидок по дополнительным
общеразвивающим программам
3.1. Лицам, заключившим договор на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам, действует система скидок по оплате обучения
в виде изменения цены на услуги:
 Скидка «Студентам и учащимся» - 15%
 Скидка «Есть Сертификат (Свидетельство, Диплом) другого курса» - 15%
 Скидка «Приведи друга» - по 10% каждому
 «Корпоративная скидка 3+» - по 10% каждому
 «Корпоративная скидка 5+» - по 15% каждому
 Скидка «Предъяви флаер»
Таким образом, скидка в ЦПП «Институт программных систем» - это
сумма, на которую снижается цена за образовательные услуги на
определенный период согласно Положению о предоставлении скидок на
обучение, при условии выполнения обучающимся определенных условий,
необходимых для получения скидок, т.е. необходимых для изменения цены на
образовательные услуги путем уменьшения.
3.2. Скидки не могут быть выплачены в денежной форме или другом
эквиваленте.
3.3. Стоимость услуги в договоре фиксируется с учетом предоставленной
скидки.
3.4. Скидки, указанные в пункте 3.1 не суммируются.
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