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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Положение о порядке предоставления скидок по оплате за обучение» в 

АНО ДПО «Институт стандартизации, сертификации и метрологии» (далее – 

Институт) регулирует порядок предоставления обучающимся Института, скидок по 

оплате за обучение по дополнительным профессиональным программам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ; 

Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от15 августа 2013 года № 706, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; другими 

нормативно-правовыми актами; Уставом Института, Правилами внутреннего 

трудового распорядка в Институте  и другими локальными актами Института. 

1.3. Положение определяет виды, перечень, состав и содержание скидок, 

предоставляемых обучающимся по дополнительным профессиональным 

программам  Института. 

1.4.Предоставление скидок обучающимся является в определенной мере 

благотворительностью Института, которая проводится с целью обеспечить 

возможность удовлетворения образовательных потребностей лиц имеющих 

желание или необходимость повысить свой образовательный уровень, получить 

знания в новой для себя профессиональной сфере. 

1.5. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует 

до отмены. 

2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА СНИЖЕНИЕ  

СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Право на снижение стоимости платных образовательных услуг 

распространяется на всех желающих получить дополнительное профессиональное 

образование. 
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2.2. В целях стимулирования лояльности Институт предоставляет скидки на 

обучение по дополнительным профессиональным программам: 

 «Зимний Институт» срок действия данной программы (с 01.12. по  28 

(29).02.) до 50% от начальной стоимости. 

 «Весенний Институт» срок действия данной программы (с 01.03.-31.05) 

до 50% от начальной стоимости. 

 «Летний Институт» срок действия данной программы (с 01.06.- 31.08.) 

до 50% от начальной стоимости. 

 «Осенний Институт» срок действия данной программы (с 01.09.-30.11) до 

50% от начальной стоимости. 

2.3.Размер скидки на каждую дополнительную профессиональную 

программу устанавливается  директором Института.  

2.4. Представленная скидка действует в каждом отдельном случае на 

определенную  дополнительную профессиональную программу и на срок 

(продолжительность) обучения по конкретной  дополнительной профессиональной  

программе. Продолжительность действия предоставленной Институтом скидки на 

обучение, как и продолжительность обучения, соответствует установленному 

дополнительной профессиональной программой обучения сроку по 

дополнительной профессиональной программе.  

2.5. Стоимость платных образовательных услуг может варьироваться в 

каждой дополнительной профессиональной программе, но не превышать половины 

первоначальной объявленной стоимости по программам дополнительного 

профессионального образования.  

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

3.1. Скидка обучающимся  предоставляется на момент ее действия. 

Зачисление на обучение, ни чем не отличается от обычного зачисления. Перечень 
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документов на зачисление регламентируется по требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере образования по установленным формам 

документов в Институте.  

3.2. Одновременно может быть предоставлен только один вид скидок по 

отношению к установленной стоимости обучения. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения и 

распространяется на обучающихся, поступивших на обучение в Институт  с 

момента действия данного Положения. 

4.2. Порядок и размеры предоставления скидок  по оплате обучения в 

Институте определяются директором самостоятельно исходя из финансовых 

возможностей. 

4.3. Настоящее Положение принимается, изменяется и дополняется приказом 

директора Института. 
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Приложение 1.  

Маркетинговая политика АНО ДПО «ИССиМ» 

к Положению о порядке предоставления скидок по оплате за обучение 

 

 

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА 

АНО ДПО «ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И 

МЕТРОЛОГИИ» 

(АНО ДПО «ИССиМ») 

 

1. Маркетинговая политика АНО ДПО «ИССиМ» устанавливает общие 

требования к порядку предоставления скидок заказчикам платных 

образовательных услуг и продвижение услуг на рынке. 

2. Скидки предоставляются заказчикам платных образовательных услуг в 

целях: 

- завоевания новых  и удержания старых потребителей образовательных 

услуг, повышения их лояльности; 

- совмещение конкурентных цен, увеличение объемов образовательных услуг 

и роста доходности; 

- удержания занимаемых рыночных позиций и их расширения. 

3. Скидки заказчикам образовательных услуг по рекламным акциям в АНО 

ДПО «ИССиМ». 

АНО ДПО «ИССИМ» может проводить рекламные акции, в рамках которых 

стоимость на образовательные услуги могут быть снижены. Акции привязаны к 

временным периодам календарного года. Срок таких акций не может превышать 

более трех месяцев. Порядок проведения акции, размер предоставляемых 

Заказчикам скидок на образовательные услуги,   устанавливаются в Положении о 

порядке предоставления скидок по оплате за обучение. 

4. Настоящая маркетинговая политика вводится в действие с момента 

утверждения Положения о порядке предоставления скидок по оплате за обучение. 

5. Акции проводятся после издания соответствующего приказа директора 

АНО ДПО «ИССиМ» при условии, не издания приказа, акция считается 

«замороженной» до следующего сезонного периода. 

 


