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Федеральное государственное образовательное бюджетное )п{режд9ние
высшего образования

<<Фцнавсовый университет при Правштельстве Российской Федерации>>
(Финупиверситет)

Тульский филиал Финуниверситета

О предоставлеппи скпдок по оплате обучения с.пушатеJIям, об5rчающпмся
по договорам об оказанпп платных образовательных уФц/г, заключаемым прп

прпеме на обучение по дополЕптеJIьным образовательным программам

В соответствии с прикдlом об угверждении Порядка цредоставJIении скидок

по оплате обl"rения слушатеJIям, обl"rающимся по договорам об оказании платных

образовательных услуг, закJIючаемых при приме на обуlение по дополнительным
образовательным программаlчl от 06. 1 0.20 1 7 Nэ 1 728lо, п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить скидки на обуrение по дополнительным образовательным

програ},rмаN{ на 2020-202| уrебный юд в зависимости от категорий с;ryшателей:

1.1. Работникаlu, имеюпIим стаж работы в Финуниверситете IIe менее (двух)

лет, и членам их семеЙ (супругам и детям) - l00lo стоимости обуrения.

|,2. Студентам Еа период обуlения в Фиrrуrrиверситете- l00lo СТОИМОСТИ

Обl"rения.
1,З. Выпускникам, обуrавшимся в Финуниверситете по основным

образовательным прогр€tммам и изъявившим желание обуrаться или обl"rаrощимся

по дополнительным образовательным программам - 10% стоимости обуrения.

|,4. Выпускникам Финуниверситета, обуrавшимся по дополIlительным
образовательным прогрill\.rмам (при повторном об1..rении) -10оlо стоимости об5rчения.

1.5. Юридическому лицу, нtшравившему в Финуниверситет групгry

слушателей на обlrчение по дополнительным образовательным програJ\,Iмам в

количестве трех и более человек - 10 % общей суммы стоимости обуlепия группы

слушателей.
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2. Скидка предоставJIяется по решению инициирующего структурного

подразделеЕия на основаЕии заrIвления слушателя (или обращения юридического

лица) о предоставлении скидки по установленноЙ форме.
з. Заявление физического лица или обращение юридиЕIеского лица о

предоставлени скидки подается по установленной форме с приложнием копий

подтвержд€rющID( документов (приложение).

4. Скидка оформляется приказом Тульского филиала Фикуниверситета с

последующим закJIючением дополнительного согляттrениJI к договору (контракгу).

5. Приказы о предоставлеЕии скидок готовятся ответственными лицами по

дополЕительному образованию (заведующим курсами До) и подписываются

директором филишrа.
6. Скидка устанавливается в зависимости от принадлежЕости сJryшателя к

опредленной категории только по одному из оснований, yKE13aH11bIx в рrвделе п. 1.

приказа, на усмотрение слушателя.

7. Скидка сохраЕяется на весь период обучеЕия.

8. Предоставление скидок не распрострашIется на сrгуlпателей,

об1..rающихся по государственIiым KoHTpaKTaJ\,l и за счет предоставляемых СУбСИДИЙ

муниципirльными органаJ\{и вJIасти на об5rчение по программаJ\,t дополнительЕого

образования.

9. Контроль исполнениJI приказа возложить на заведующего курсами ДО
Зотову О.И.

.Щирекгор Г.В. Кузнецов



,

Приложение

,Щиректору Тульского филиала
Фиrцrниверситета

Кузнецову Г.В.

lФиоl

(потговый адрес)

(элекгронный адрес, телефон)

заявленпе
Прошrу предоставить

(Фио)

скидку на обучение по дополнительной образовательной программе:

(нанменование програrлш)

в связи

(ухазать основание)

Наименование подтверждающих документов на предоставление скидки:

Приложение: на л. в l экз.

(лzга1 (подпись) (Ф,и.о, )

согласовано:
Заведующий курсами .ЩIО

(дата)

(лодлись) (Ф .и.о.)

С приказом (положением) о предоставлении скидок по оплате обуrения
слушателям, обуrающимся по договорtlN,r об образовании на об}чеЕие по
дополнительным образовательным программ€lJ\,r, ознaжомJIен.


