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В соответствии с приказом об утвержлении Порядка предоставJIеЕии скидок
по оплате обlчения сJryшатеJIям, об)л{ающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг, закJIючаемых при приме на обуlение по дополнительным
образовательным программам от 06. l 0.20 1 7 JE l 728lо, п р и к а з ы в а ю:

l. Предоставить скидки на обуrение по дополнительным образовательным
прогр:lммап,r на 2022-202З у"rебный год в зависимости от категорий слушателей:

1.1. Работникам, имеющим стаж работы в Финуниверситете не менее (двух)

лет, и члеЕам их семей (супругам и детям) - l0o% стоимости обу.rения.

|.2. Сryдентам на период обучения в Финуниверситете- 10Оlо стоимости
обуrения.

1.3. Выrryскникам, обуrавшимся в Фикуниверситете по основным
образовательным програ}чrмаJчl и изъявившим желание обучаться или об}л{ающимся

по дополнительЕым образовательным программам - 10Оlо стоимости обучения.
1.4. Выпускникам Финуниверситета, обlrчавшимся по дополнительным

образовательным программаrrл (при повторttом об1..lеншr) -l0o% стоимости обучения.
1.5. Юридическому лицу, направившему в Финуниверситет группу

слушателей на обучение по дополнительным образовательным прогр€lп,tмЕlм в

количестве трех и более человек - |0 % общей суммы стоимости обуlения группы
слушателей.
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2. Скидка предоставJIяется по решению иЕицицрующего структ)рного
подр€вделеЕия Еа осЕомнии заявJIения сJrушателя (или обращециrI юридического
лица) о предоставJIении скидки по устаноыIенной форме,

3. Змвление физического лица или обращение юриди.Iеского лица о

предоставлени скидки подается по установJIенной форме с приложЕием копий
подтверждaющю( документов (приложение).

4. Скидка оформляется приклrом Тульского филиала Финуниверситета с
последующим закJIючением дополЕительного соглашения к договору (контраrгу).

5. Приказы о предоставлеЕии скидок готовятся ответственными лиц€t}lи по

дополнительному образованию (заведующим курсап.rи ДО) и подписыв€lются

директором филиала.
6. Скидка устанавJIивается в зависимости от принадлежности слушателя к

опредленной категории только по одному из оснований, ук€в€lнньrх в разделе п. 1.

приказа, на усмотрение слушателя.

7. Скидка сохраЕяется на весь период обучения.
8. Предостав.тrение скидок Ее распростаЕяется на слушателей,

об1..rшощихся по государственным KoHTpaKT{lJ\.r и за счет предоставляемых субсидий
муниципальными органами вJIасти на обу^rение по програNrмаI\{ дополЕительного
образования.

9. Контроль исполнения прикzва возложить на заведующего курсами.ЩО
Зотову О.И.

,Ц,иректор Г.В. Кузнецов
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