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Приложение 3 

к приказу по ИДПО – «ВЭШ» 

№ ________ от ___.___.2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК ПО ОПЛАТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЛИЦАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ НА 

ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В ИДПО – «ВЭШ» НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение определяет порядок и общие условия предоставления 

скидок по оплате за обучение Слушателям Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» - Институт 

дополнительного профессионального обучения - «Высшая экономическая школа» 

(далее по тексту – ИДПО - «ВЭШ»), обучающимся на платной основе.  

Целью предоставления скидки являются повышение эффективности 

деятельности организации, привлечение максимального количества слушателей, 

формирование положительного имиджа организации. 

2. Общие положения 

2.1. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на фиксированный 

период времени на установленную настоящим Положением величину. 

2.2. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости 

обучения. 

2.3. Период действия скидки – период обучения по программам 

профессиональной переподготовки, Master of business administration (МВА) и 

повышения квалификации, за который обучающееся лицо вправе оплатить 

уменьшенную часть стоимости обучения. 

2.4. Предоставление скидки по оплате обучения и ее размер оформляется 

договором об оказании платных образовательных услуг или дополнительным 

соглашением к нему, заключаемым ИДПО – «ВЭШ» с поступающим на обучение. 

2.5. В случае предоставления Слушателю, имеющему скидку, академического 

отпуска, данная скидка сохраняется за слушателем после его выхода из 

академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного периода, на 

который ему была предоставлена скидка.  

2.6. В случае отчисления слушателя из ИДПО - «ВЭШ» по любым основаниям и 

последующего его восстановления в ИДПО - «ВЭШ» решение о сохранении за 

ним ранее предоставленной скидки принимается индивидуально.  
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2.7. Основанием для отказа ИДПО - «ВЭШ» от предоставления скидки в течение 

срока, на который она была предоставлена, является нарушение слушателем 

Устава и/или Правил внутреннего распорядка ИДПО - «ВЭШ».  

2.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ИДПО - «ВЭШ».  

2.9. С момента вступления в силу настоящего Положения и при внесении 

изменений в настоящее Положения, ранее предоставленные скидки не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который они были 

предоставлены.  

2.10. Скидки, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются на 

основании документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения 

необходимых для предоставления скидок, представленных в Приемную комиссию 

по дополнительным профессиональным программам с другими необходимыми 

для поступления в ИДПО – «ВЭШ» документами, до заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

3. Размеры скидок на обучение по программам МВА и профессиональной 

переподготовки в ИДПО - «ВЭШ» 

3.1. Скидки предоставляются на программы профессиональной переподготовки, 

стоимость которых превышает 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. 

3.2. Заказчики (юридические или физические лица) получают скидку в 

зависимости от времени заключения договора на обучение: 

 до 01 сентября 2022 года – скидка 5%, 

 до 01 октября 2022 года (только для слушателей программ, по которым 

обучение начинается – в ноябре 2022 года) – скидка 5% 

3.2. Заказчики (юридические или физические лица), участвующие в официальных 

презентациях программ ИДПО – «ВЭШ», получают скидку в размере 5% от 

стоимости программы. 

3.3. Заказчики (юридические или физические лица), единовременно оплатившие 

полную стоимость обучения по программе, получают дополнительную скидку в 

размере 5 % от стоимости программы. 

3.4. Юридические лица, направляющие 2-х и более сотрудников на обучение по 

программам МВА и профессиональной переподготовки в ИДПО - «ВЭШ», 

получают скидку 5%. 

3.5. Выпускники СПбГЭУ, СПбГУЭФ, СПбГИЭУ, СПбГУСЭ и выпускники ВЭШ 

СПбГУЭФ, ИДА СПбГИЭУ, Института ДПО СПбГУСЭ получают скидку 5%. 

3.6. Организации – члены ассоциаций-партнеров СПбГЭУ (в т.ч. кластеров, 

общественных бизнес-организаций и прочих) получают скидку в размере 5%. 

3.8. Суммарный размер скидки не может превышать 10%. 
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4. Размеры скидок на обучение по программам повышения квалификации  

в ИДПО - «ВЭШ» 

4.1. Скидки предоставляются на программы повышения квалификации, стоимость 

которых превышает 20000 (двадцать тысяч) рублей.  

4.2. Заказчики (юридические или физические лица), участвующие в презентациях 

программ повышения квалификации, получают скидку в размере 3% от стоимости 

программы. 

4.3. Юридические лица, направляющие 2-х и более сотрудников на обучение по 

программам повышения квалификации в ИДПО - «ВЭШ», получают скидку 5%. 

4.4. Выпускники СПбГЭУ, СПбГУЭФ, СПбГИЭУ, СПбГУСЭ и выпускники ВЭШ 

СПбГУЭФ, ИДА СПбГИЭУ, Института ДПО СПбГУСЭ получают скидку 5%. 

4.5. Организации – члены ассоциаций-партнеров СПбГЭУ (в т.ч. кластеров, 

общественных бизнес-организаций и прочих) получают скидку в размере 5%. 

4.6. Суммарный размер скидки не может превышать 10%. 

5. Документы, необходимые для предоставления скидок: 

5.1. Копия договора с указанием даты заключения; 

5.2. Реестр участников официальных презентаций программ ИДПО – «ВЭШ»; 

5.3. Письмо от организации заказчика о направлении 2-х и более сотрудников на 

обучение по программам ДПО ВЭШ; 

5.4. Подлинник и копия документа об образовании и/или о квалификации, 

полученного в СПбГУЭФ, СПбГИЭУ, СПбГУСЭ;  

5.5. Копия платежного документа; 

5.6. Документ (свидетельство) об участии в ассоциациях-партнерах СПбГЭУ (в 

т.ч. кластеров, общественных бизнес-организаций и прочих).  

6. По распоряжению ректора СПбГЭУ или уполномоченного лица и 

согласованию с руководителем структурного подразделения могут 

быть установлены: 

6.1. временные скидки на строго ограниченный срок; 

6.2. особые скидки по отдельным ДПП, но не более 10% от стоимости обучения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ИДПО - «ВЭШ».  

7.2. С момента вступления в силу настоящего Положения и при внесении 

изменений в настоящее Положения, ранее предоставленные скидки не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который они были 

предоставлены.  

 


