
 
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении льгот (скидок) по оплате за обучение в автономной 

некоммерческой организации высшего образования  «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ и УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» (далее – Институт, АНО ВО «ИНБУР») 

разработано в соответствии с : 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.12.2014 г. N 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Уставом АНО ВО «ИНБУР»; 

- Правилами  приема в АНО ВО «ИНБУР». 

1.2. Под скидкой (льготой) понимается уменьшение стоимости обучения на фиксированный 

период времени на установленную приказом ректора величину. 

1.3. Величина скидки (льготы) определяется в процентном (или денежном) выражении от 

стоимости обучения. 

1.4. В случае отчисления студента из АНО ВО «ИНБУР»  по любым основаниям и последующего 

его восстановления в АНО ВО «ИНБУР»   ранее предоставленная скидка (льгота) не сохраняется. 

 

 2. РАЗМЕР ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛЬГОТ (СКИДОК).  

2.1. Согласно настоящему Положению в Институте предоставляются льготы (скидки) по оплате за 

обучение.  

2.2. Размеры льгот (скидок)  определяются маркетинговой политикой АНО ВО «ИНБУР».  

2.3. Размер и период предоставления льгот (скидок) устанавливает комиссия по предоставлению 

льгот (скидок), на основании письменного заявления и соответствующих подтверждающих 

документов, представленных студентами, родителями, организациями или иными лицами с 

учетом требований п. 3 настоящего Положения.  

2.4. Одновременно может быть предоставлен только один вид скидки (льготы). 

 

3. ОСНОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ (СКИДОК).  

3.1. Согласно настоящему Положению устанавливается фиксированный перечень лиц, 

гарантированно имеющих право на получение льготы (скидки) при оплате за обучение.  

3.1.1. Льгота (скидка) в размере 7% стоимости обучения студентам, вносящим единовременную 

полную стоимость обучения за год, не позднее 1 октября  текущего учебного года. 

3.1.2. Льгота (скидка) в размере 5% стоимости обучения студентам, оплатившим обучение в 1 

семестре текущего учебного года не позднее 20 июля. 

3.1.3. Льгота (скидка) в размере 5% стоимости обучения студентам, оплатившим обучение в 2 

семестре текущего учебного года не позднее 1 ноября, при условии, что оплата за 1 семестр 

текущего учебного года  была произведена не позднее 20 июля. 

3.1.4. Студентам Института предоставляется возможность уменьшения стоимости обучения за 

счет привлечения новых студентов, ранее не зарегистрированных в базе студентов АНО ВО 

«ИНБУР», в размере 10 % от суммы первого платежа, оплаченного каждым привлеченным  

студентом,  при поступлении в АНО ВО «ИНБУР».  

3.1.5. Льгота (скидка) при оплате обучения для корпоративных заказчиков (в том случае, если 

заказчиком обучения по договору является юридическое лицо): 

 - 15% - для юридических лиц, направивших на обучение от 2-х до 3-х сотрудников; 

 - 20% - для юридических лиц, направивших на обучение 4 и более сотрудников. 

Скидка предоставляется на весь период обучения сотрудников заказчика, заключившего договор 

на оказание платных образовательных услуг с АНО ВО «ИНБУР». 

3.1.6. Льгота (скидка) по оплате за обучение в размере 5% стоимости обучения студентам, 

родной брат или родная сестра (супруг или супруга) которых уже обучаются в Институте – 

на период обучения родного брата или родной сестры (супруга или супруги).  

3.1.7. Льгота (скидка) в размере 7% стоимости обучения предоставляется: 



 инвалидам I и II групп, которым не противопоказано обучение в вузе и дальнейшее занятие 

профессиональной деятельностью – на весь период обучения;  

 детям-сиротам и детям, находящимся под опекой (попечительством) физического лица, 

учреждения (интерната) – на весь период обучения;  

 родственникам сотрудников института (супругу, супруге, родителям, детям, усыновителям, 

усыновленным, родным и двоюродным братьям, сестрам и другим родственникам) – на весь 

период обучения или период работы сотрудника;  

 сотрудникам института, проходящим обучение в Институте – на весь период обучения или 

период работы сотрудника;  

 абитуриентам - победителям и призерам международных, Всероссийских, краевых олимпиад – 

на один год;  

 абитуриентам, имеющим золотую медаль, диплом с отличием, аттестат с отличием об основном 

общем образовании - на один год;  

 студентам  из многодетной семьи (при наличии трех и более детей в возрасте до 23 лет), впервые 

получающим высшее профессиональное образование – на весь период обучения;  

 студентам (слушателям) из семей военнослужащих, погибших (умерших) или ставших 

инвалидами I и II группы во время прохождения военной службы – на весь период обучения;  

3.1.8. Льгота (скидка) в размере  5% стоимости обучения предоставляется:  

 абитуриентам, имеющим серебряную медаль - на один год;  

 инвалидам III группы, которым не противопоказано обучение в вузе и дальнейшее занятие 

профессиональной деятельностью – на весь период обучения;  

 студентам из семей участников ликвидации последствий ЧАЭС, ставших инвалидами I , II и III 

группы – на весь период обучения;  

 участникам боевых действий – на весь период обучения;  

3.2. Лица, не указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут получить льготу (скидку) по оплате 

в размере до 10 % за высокие достижения в учебной и научной деятельности, участие в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и грантах регионального, всероссийского и 

международного  уровня.  
3.3. Ситуации, не нашедшие отражение в настоящем положении, решаются руководством АНО 

ВО «ИНБУР» в индивидуальном порядке. 
  
 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ (СКИДОК). 

4.1. Для получения и продления льгот (скидок), необходимо представить в приемную комиссию 

или учебно-методический отдел заявление на имя Ректора Института и документы, 

подтверждающие основания для получения льготы (скидки).  

4.2. Лица, гарантированно имеющие право на получение льгот (скидок) по оплате обучения 

(п.3.1.7., п. 3.1.8. настоящего Положения) на весь период обучения обязаны ежегодно продлевать 

действие льготы (скидки) путем ежегодного предоставления заявления на продление льготы 

(скидки) и документы, подтверждающие основания для получения льготы (скидки)  

4.3. Прием документов о предоставлении льгот (скидок) осуществляется в учебно-методическом 

кабинете Института: при поступлении - до 10 октября; - при продлении льгот (скидок) - до 20 

июня.  

4.4. Решение о предоставлении и продлении льгот (скидок) по оплате за обучение принимается 

комиссией по предоставлению льгот (скидок). В особых случаях присутствие заявителя 

необходимо.  

4.5. Списки, получающих льготу (скидку), утверждаются приказом Ректора на основании 

соответствующего решения комиссии по предоставлению льгот (скидок) по оплате обучения.  

4.6. Льгота (скидка) по оплате за обучение может быть отменена приказом Ректора в случае 

нарушения условий договора на обучение, несоблюдения студентом (слушателем) требований 

Устава Института или Правил внутреннего распорядка.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее положение принимается Ученым советом Института и утверждается Ректором 

Института. 



5.2. По мере появления изменений маркетинговой политики АНО ВО «ИНБУР» в данное 

Положение могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые Ученым советом Института 

и вводимые в действие приказом ректора. 

 

 


