
полоясение
о порядке сниженцfl стоимосТи платных образовательЕых услуг по

образовательЕым программам дополнительного профессионщIьного образования
по договорам об образовашии,3акпючаемым при приеме на обучение за счет

средств физичееких и {или) юридических лиц

1.Общие положения

1,1. Настоящее Положение peryJmpyeт порядок сЕижения стOимости платЕьrх
образоватеJIьньrх услуг шо шроrраммzlм дополнительноrо профеооионаJIьного
образования (ДIО) по договору об Об1..rеrrии, зaкпючаемом при шриеме на обу.rение за
счет средств физического и (иrпа) Юридического лица (даrrеъ - до.о*ор об оказании
IIJIатЕьIх образоватеjьных усrлл), в цеJUD( усилеЕиr{ мотивации слrушателей дНо lшо<<Национа-lьньй образовательЕый центр традищ.IоIшой и коlrлгrлемЬнтарной ,;й;;;
(далее - Центр) или ý }четом боrьшюr личных засJýrг, rптбо гrри большом интересе к
обучениЮ, но отсуТствЕИ возможнОсти 0плаТить полIIО9 Обl"тениЁ.

1.2. Стоимость платЕьrх образоватýльшьtх усJrуг по договору об оказании платньж
образовательнъrх услуг сни)кается с }четом покрытия недостающей стоимости платных
образоватеJьньD( услуг за счет собственных средств Щентра.

1.3. Стоимость платЕых образоватеJIьЕых усщrг снижается (далее * скидка fiо
оплате обучения):

- кри нtlJмчии особых JIичных достижеций в области медицr*rыlкомплементарной
медиItrины,

ч.).

- дIя дgгей сотрудников Щентра,
_дJUI инв{UIидов,
- мя IIJIеЕов многодетной семъио
- дJIII малообеспечеrшой груrшы rпгц.
1.4. Скидка по оплате обуrеrпля предоставJUIется на весь период обучеrпая.
1.5. Скидм не предоýтавJIяIется при постушении на краткосроtIпые щурсы (18_зб

1.6. ОдновремеЕ[Iо можеТ быть установлен только одrfi вид скидок. При **й"""
у цретеЕдента права Еа скид(и шо ЕескоJIьким ocHoBtlHиJrM ему предOставJUIется одrа
скижа по его выбору.

1,6. Скидка при пOступлении оформляется в виде допоJIIIитеJьного соглашеЕиlI к
договорУ об оказавии платньIх образоватеJIьнькуслуг и уIверждается прик{lзом Ректора.

1.7. Скидки ВOЗможЕы Только при обучешlй в'очной и.rпл очно_заочной формах.
1.8. Размер скидt?I определен в ПриложеЕии к данному Положешrдо.
1.9. Настоящее Положение применrIется с даты введениrI в действие прикiutgм

Ректора.
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Приложение к Положению о порядке сни)кониlI стоимости платных
образоватеJIъЕьIх услуг гlо образоватедьным программам

Nsпп _ ЩлпrгельЕость об5пrения
1 72ч 10%
2 |44ч la%
a
J 2|6ч 20%
4 288ч 20%
5 320ч 25%


