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О предоставленпи скпдок по оплате обучения с"пушате-пям, обучающпмся
по договорам об оказаппи платных образовате;rьных ус.ц/г, заключаемым при

прпеме на обучение по дополнптельным образовательным программам

В соответствии с приказом об утвержлении Порядка предоставJIении скидок
по оплате обуlения слушателям, обуrающимся по договорам об оказании платньIх

образовательных услуг, закJIючаемьIх при приме на обl"rение по дополнительным
образовательным программ€ll\,r от 06.10.20l7 Jsl728/o, п р и к а з ы в а ю:

l. Предоставить скидки на обl^rение по дополнительным образовательным

программ€lм gа 202l -2022 уrебный год в зависимости от категорий слушателей:

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

лет, и членам их семей (супругам и детям) - 100й стоимости обу^rения.

|.2. Сryдентам на период обуtения в Фиrгуrиверситете- l0o% стоимости
обl^rения.

1.3. Выпускникам, об1"lавшимся в Финуниверситете по основным

образовательЕым программаrvr и изъявившим желание обучаться или обуrающимся
по дополнительным образовательным прогр€ll\,tмам - 10% стоимости обуrения.

1.4. Выпускникам Фикуниверситета, об1"lавшимся по дополнительным
образовательным программам (при повторном обуrении) -l0%o стоимости обуrения.

1.5. Юридическому лицу, направившему в Финуниверситет групгry

с.тryшателей на об1..rение по дополнительным образовательным прогр€лммам в

количестве трех и более человек - |0 Уо общей суммы стоимости об1..rения группы
с;ryшателей.

з638

,,



Приказ подготовил:

до
о.И. Зотова

ZZo.h-r"J-a 202|r.
/-

согласовано:
Заместитель директора
по уlебно- работе

Е.А. Назырова
2021г.

т.н.
( 021 г.



)

2. Скидка предоставJIяется по решению инициирующего структурного
подразделения на основании зtlявJIения слушателя (или обращения юридическою
лица) о цредоставлении скидки по установленной форме.

3. Заявление физического лица или обращение юридического лица о

предоставлени скидки подается по установленной форме с приложнием копий
подтверждающих документов (приложение).

4. Скидка оформляется приказом Тульского филиала Финуниверситета с

послед)дощим закJIючением дополнительного соглЕlшения к договору (контракту).

5. Приказы о предоставлении скидок готовятся ответственными лицЕtI\{и по

дополнительному образованию (завед}ющим курсап.rи ДО) и подписывЕlются

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

опредленной категории только по одному из оснований, указанных в разделе п. 1.

приказа, Еа усмотрение слушателя.
7. Скидка сохраняется на весь период обучения.
8. Предоставление скидок не распростаняется на слушателей,

обу"lающихся по государственным контрактап.r и за счет предоставJIяемых субсидий

муниципrцьными органами власти на об1..rение по прогр{lмм€lм дополнительного
образования.

9. Контроль исполнения приказа возложить на завед/ющего курсами,ЩО

Зотову О.И,

.Щиректор Г.В. Кузнечов
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,Щиректору Тульского филиала

Финуниверситета

Кузнецову Г.В.

(Фио)

(потговый адрос)

(элекIронный адрес. телефон)

заявление
Прошу предоставить

(Фио)

скидку на обучение по дополнительной образовательной программе:

( наименоваЕt{е программы)

в связи

(указать основание)

Наименование подтверждЕtющих документов на предоставление скидки:

Приложение: на л. в 1 экз.

С приказом (положением) о предоставлении скидок по оплате об1..rения
слушателям, обуtающимся по договорап4 об образовании на об)..{ение по
дополЕительным образовательным программЕtм, ознакомлен.

(дата) (подпись) {Ф,И,О, )

согласовано:
Заведующий курсами.ЩО

(дата)

(подпись) (Ф,и.о,)


