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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) устанавливает порядок
предоставления скидок (уменьшения стоимости обучения) (далее по тексту - предоставление
скидок, скидки, скидки по оплате обучения) студентам Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»
(далее по тексту - Институт), обучающимся на условиях договора об оказании платных
образовательных услуг, в целях усиления их мотивации для достижения высоких
образовательных результатов, а также оказания материальной поддержки обучающимся,
оказавшимся в трудном материальном положении.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Института с целью
социальной поддержки студентов Института, обучающихся на основе полного возмещения
затрат на обучение.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения. С началом действия
Положения ранее установленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на
который они были предоставлены. Действие Положения распространяется на ранее
установленные скидки только в части оснований и порядка приостановления действия и
лишения скидок. В случае внесения изменений в Положение ранее установленные скидки не
изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены.
1.4. Скидка - сумма, на которую снижается стоимость обучения студента, обучающегося на
основании договора об оказание платных образовательных услуг за счет физических лиц, при
соблюдении условий, установленных настоящим положением.
1.5 Настоящее положение не распространяется:
на иностранных граждан - обучающихся в Институте, за исключением случаев, когда
российским законодательством предусмотрены специальные нормы, регламентирующие
содержание права на образование иностранных граждан в Российской Федерации и льгот по
оплате их обучения.
на обучающихся, с которыми заключены договоры об оказании платных образовательных
услуг, Заказчиком и плательщиком по которым является юридическое лицо.
1.6. Размер скидки определяется в процентном выражении от установленной стоимости
обучения на текущий учебный год.
2.
Условия и порядок предоставления скидок по оплате обучения
2.1. Скидки по оплате обучения могут быть предоставлены по основанию «достижения в
научно-исследовательской деятельности» при наличии следующих критериев:
а) получение студентом в течение 1 (одного) года, предшествующего предоставлению скидки:
награды (приза), в том числе дипломов за призовые места за результаты научноисследовательской работы, представленной на международных и всероссийских мероприятиях,
проводимых учреждением высшего образования или иной организацией - 10% на весь срок
обучения.
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный
(научно-методический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) - 10% на весь срок обучения;
гранта на выполнение научно-исследовательской работы - 10% на весь срок обучения;
2.2. Скидки по оплате обучения могут быть предоставлены по основанию «материальное
положение» при наличии следующих критериев:
а) Обучающимся, имеющим только одного родителя - инвалида I группы, предоставляется
скидка в размере 20 % на каждый учебный год в течение периода обучения до достижения
обучающимся возраста двадцати одного года.
б) Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, предоставляется скидка в размере 50% на
каждый учебный год до достижения обучающимся возраста двадцати трех лет.
в) Обучающимся по очной форме обучения, получающим пенсию по случаю потери кормильца
предоставляется скидка в размере 30% на каждый учебный год до достижения обучающимся
возраста двадцати одного года.

г) Детям-инвалидам, инвалидам первой и второй группы, инвалидам с детства, предоставляется
скидка в размере от 50 % на каждый учебный год до конца обучения, либо до снятия
инвалидности или понижения группы в установленном законодательством порядке.
д) Обучающимся, из многодетных семей, состоящих из трех и более детей (если среднедушевой
доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных в настоящем
подпункте лиц), предоставляется скидка в размере 20 % на каждый учебный год до достижения
обучающимся возраста двадцати одного года.
е) Матерям-одиночкам на собственное обучение по заочной форме (если среднедушевой доход
семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных в настоящем
подпункте лиц) предоставляется скидка 20% на каждый учебный год до окончания срока
обучения, но не более 4 лет (в указанный срок засчитывается срок нахождения в академическом
отпуске).
ё) Гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики
предоставляется скидка в размере от 10% на каждый учебный год до окончания срока обучения,
но не более 4 лет (в указанный срок засчитывается срок нахождения в академическом отпуске).
2.3. Скидки по оплате обучения могут быть предоставлены при наличии следующих критериев:
а) выпускникам АНО ВО «НОИ СПб», получающим в Институте второе высшее образование,
либо получающим высшее образование после окончания обучения по программе среднего
профессионального обучения в Институте, предоставляется скидка в размере 10% на весь срок
обучения.
б) студентам, обучающимся в институте параллельно по двум образовательным программам
высшего образования, предоставляется скидка в размере 10% от стоимости обучения по одной
из программ, срок действия – на период параллельного обучения.
в) детям штатных сотрудников Института (кроме внешних совместителей) предоставляется
скидка на оплату обучения по программам высшего образования, в зависимости от стажа
непрерывной работы сотрудника в институте в размере от 5% до 100% по решению Ректора.
2.4. Скидки по оплате обучения предоставляются студентам, не имеющим на момент подачи
заявления дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения.
2.5. Скидки не предоставляются студентам, не являющимися гражданами РФ, за исключением
иностранных студентов, которые приравнены законодательством РФ к студентам, имеющим
российское гражданство и обучающихся на аналогичных с ними основаниях.
2.6. Скидки распространяются на студентов, обучающихся в Институте по основным
образовательным программам бакалавриата, магистратуры и среднего профессионального
образования по всем специальностям и направлениям подготовки.
2.7. В случае отчисления студента из Института за академическую неуспеваемость, в качестве
меры дисциплинарного взыскания и последующего его восстановления ранее предоставленная
ему скидка не сохраняется.
2.8. В случае зачисления студента в Институт в порядке перевода из другой образовательной
организации скидки могут быть предоставлены указанному студенту на общих основаниях.
2.9. При переводе студента на другое направление, форму обучения, с изменением общей
стоимости обучения по договору, скидка пересчитывается исходя из стоимости
образовательных услуг по соответствующему направлению, форме обучения.
2.10. Если студенту, имеющему скидку, предоставляется академический отпуск (отпуск), то
указанная скидка сохраняется за студентом после его выхода из академического отпуска
(отпуска), с учетом сроков на которые скидка была предоставлена, в соответствии с п. 2.2, 2.3
настоящего положения.
2.11. Одновременно может быть предоставлен только один вид скидки, предусмотренный п.
2.1, 2.3 настоящего положения по отношению к установленной стоимости обучения. Скидки,
предоставляемые в соответствии с п. 2.1 могут суммироваться со скидками, предоставляемыми
в соответствии с п. 2.2. и 2.3. настоящего положения.
2.12. Обучающийся, претендующий на получение скидки по оплате стоимости обучения
предоставляет в Институт заявление на имя Ректора Института и копии документов,

подтверждающих отнесение обучающегося к конкретной категории лиц в соответствии с
разделами п. 2.1. – 2.3. настоящего Положения и право на соответствующую скидку (дипломы,
патенты, медицинские справки, справки с места учебы, справка из органов социальной защиты
о признании семьи малоимущей, справки из государственного учреждения службы занятости
населения о признании родителей безработными, пенсионного фонда, копия свидетельства о
рождении обучающегося и т.д.).
2.13. На основании всестороннего анализа документов, предоставленных обучающимся, в
течение 5 рабочих дней рассматривается вопрос о предоставлении скидки обучающемуся по
оплате стоимости обучения.
2.14. Скидка предоставляется начиная со следующего периода, подлежащего оплате, в
соответствии с договором об обучении, после рассмотрения заявления и подтверждающих
документов. Перерасчет стоимости образовательных услуг за истекший период (до момента
предоставления заявления и подтверждающих документов) не осуществляется. Снижение
стоимости обучения оформляется дополнительным соглашением к договору на оказание
образовательных услуг, а в случае если скидка предоставляется при поступлении, путем
внесения стоимости обучения с учетом предоставленной скидки в договор на обучение.
2.15. Электронный образ документов, подтверждающих отнесение обучающегося к конкретной
категории лиц в соответствии с разделами п. 2.2. настоящего Положения и право на
соответствующую скидку, загружаются в электронное личное дело обучающегося.
3. Основания и порядок отмены скидки
3.1. Скидка по оплате стоимости обучения снимается автоматически после окончания срока на
который она была предоставлена.
3.2. Основанием для лишения обучающегося Института скидки любого вида в течение срока, на
который она была предоставлена, является:
- нарушение обучающимся Устава Института и/или Правил внутреннего распорядка
обучающихся, за которое обучающемуся объявлено дисциплинарное взыскание.
по иным основаниям в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
3.3 Отмена скидки до окончания срока, на который она была предоставлена, оформляется
приказом Ректора Института.

