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Положение 

о предоставлении скидок на оплату за обучение 

по дополнительным профессиональным программам 

1.1. Настоящее Положение «О предоставлении скидок на оплату за обучение по дополнительным 
профессиональным программам» (далее - Положение) регламентирует общие условия, порядок, 
перечень и размер предоставления скидок по оплате обучения обучающимся_ Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный банковский институт имени 
Анатолия Собчака» (далее Институт), проходящим обучение по дополнительным 
профессиональным программам на факультете дополнительного профессионального образования. 
1.2. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на фиксированный период 
времени на установленную настоящим Положением величину. 
1.3. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения. 
1.4. Одновременно может быть установлен только один вид скидок по отношению к 
установленной оплате обучения. При наличии у претендента права на скидки по нескольким 
основаниям ему предоставляется одна скидка по его выбору. 
1.5. Решение о предоставлении скидки на оплату за обучение принимается ректором Института 
по представлению декана факультета дополнительного профессионального образования в 
соответствии с настоящим Положением по заявлению обучающегося (Приложение 1 ). 
1.6. Предоставление скидки оформляется в виде дополнительного соглашения к договору 
оказания платных образовательных услуг, заключенного при поступлении на обучение в Институт 
на факультет дополнительного профессионального образования. 
1. 7. Выпускникам и студентам Института, зачисленным на обучение по дополнительным
профессиональным программам факультета дополнительного профессионального образования,
предоставляется скидка в размере 10% от стоимости обучения.
1.8. Корпоративным клиентам, направляющим на обучение своих сотрудников, предоставляются
скидки в следующем размере:

5% - при оплате за двух представителей от одной организации; 

10% - при оплате за трех и более представителей от одной организации. 

1.9. Студенты - победители олимпиад, проводимых с участием Института, предоставившие 
подарочные сертификаты, получают скидку на обучение в размере, указанном в сертификате. 

· 1.1 О. Решение о предоставлении скидки на обучение сотрудникам Института и их детям
принимает ректор.

Приложение. 
Приложение №1. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам; 
Приложение №2. Заявление на скидку на оплату обучения. 
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