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Положение о размере и порядке предоставления скидок  
на оплату обучения на долгосрочных программах  

в Институте бизнеса и делового администрирования  
федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»   
 

1. Общие положения 

1.1. Скидки на оплату обучения в Институте бизнеса и делового администрирования фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации» (далее - ИБДА) предоставляются на основе настоящего  

Положения, принимаемого Ученым Советом ИБДА, в соответствии с действующим 

налоговым законодательством и другими нормативными актами РФ, а также норматив-

ными актами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС). 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с 17 октября 2014 года и обратной силы не 

имеет. 

2. Установить следующие скидки от цены программы обучения для ниже перечисленных 

категорий индивидуальных клиентов: 

2.1. - 10% - выпускникам ИБДА,  пришедшим продолжить обучение  на любые програм-

мы дополнительного образования ИБДА; 

2.2. -  5% - поступающим на обучение в ИБДА по рекомендации слушателя или выпуск-

ника ИБДА;  

2.3. - 5 % - детям слушателей и выпускников программ дополнительного  образования 

ИБДА, поступившим на программы ИБДА; 

2.4.  - 5% - студентам, чьи родные брат или сестра обучаются на программах  высшего 

образования.  

2.5. - 20% - сотрудникам и детям сотрудников ИБДА, имеющих стаж работы в РАНХиГС 

не менее 5 лет. 
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3. Установить для слушателей программ дополнительного образования скидку в размере 

5% за каждого вновь поступившего по их рекомендации на обучение в ИБДА (в том случае, 

если  договор на обучение  заключен со слушателем - физическим лицом). Скидка устанав-

ливается, от остатка суммы стоимости обучения  давшего рекомендацию слушателя после 

зачисления поступающего в ИБДА. Если слушатель на момент зачисления в ИБДА реко-

мендованного им поступающего  полностью оплатил обучение, ему предоставляется воз-

можность в течение трех лет после окончания обучения прослушать любой курс на про-

граммах дополнительного образования ИБДА бесплатно. 

 

4. Предусмотреть возможность установления скидок студентам 2 - 4 курсов бакалавриата 

ИБДА, обучающимся на оценки  «хорошо» и «отлично», за активное участие в обществен-

ной жизни ИБДА сроком на один год в размере от 5 до 20% от годовой стоимости обуче-

ния. Решение о предоставлении скидок принимается Ученым Советом ИБДА по представ-

лению деканатов ИБДА. 

 

5. Установить следующие скидки от цены каждого договора на обучение для корпоратив-

ных клиентов (в том случае, если договор на обучение заключен с заказчиком – юридиче-

ским лицом):  

5.1.  - 5% - для юридических лиц, направивших на обучение от 2-х до 3-х сотрудников; 

5.2.  - 10% - для юридических лиц, направивших на обучение 4 и более сотрудников. 

Скидки предоставляются на оплату обучения вновь поступивших сотрудников  юридиче-

ского лица. Перерасчет стоимости обучения для уже обучающихся сотрудников юридиче-

ского лица не производится. 

 

6. Предусмотреть возможность установления распоряжением Директора ИБДА: 

6.1. - временных скидок на строго ограниченный срок; 

6.2. – особых скидок на отдельные программы ИБДА; 

6.3. – эмиссии специальных сертификатов,  предоставляющих право на получение ски-

док. 

6.4. – региональных скидок для жителей Уральского, Сибирского, Дальневосточного фе-

деральных округов и Республики  Казахстан. 

 

7. Установить, что скидки, перечисленные в настоящем Положении, не суммируются, за 

исключением скидок, поименованных в пунктах 3, 6.1., а также в специально оговоренных 
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случаях скидок, поименованных в пункте 6.2. При суммировании максимальный размер 

скидки не должен превышать 20%. 

 

8. Установить, что получателям гранта на обучение по  программе МВА в ИБДА скидки не 

предоставляются.  

 

9. Порядок предоставления скидок. 

Скидки, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются на основании доку-

ментов, поданных вместе с другими необходимыми для поступления в ИБДА  документа-

ми, до заключения договора на обучение. Документы, представленные после заключения 

договора на обучение, не являются основанием для предоставления скидок. 

 

10. Документы, необходимые для предоставления скидок, для каждого пункта скидки: 

10.1.  П. 2.1. - копия документов об образовании  в ИБДА;  

10.2. П.2.2. - письменная рекомендация слушателя или выпускника ИБДА, с указанием 

контактов рекомендующего; 

10.3.  П.2.3. -  копии документа о получении образования в ИБДА одним из родителей 

студента и свидетельства о рождении студента; 

10.4.  П.2.4. - копии свидетельств о рождении студентов, подтверждающих  их родство; 

10.5.  П. 2.5. - письменное заявление сотрудника с  отметкой подразделения  по работе с 

персоналом РАНХиГС, подтверждающей стаж работы; 

10.6. П. 3. - письменная рекомендация слушателя ИБДА, с указанием контактов реко-

мендующего. 

 

11. Ситуации, не нашедшие отражение в настоящем Положении, решаются руководством 

ИБДА в индивидуальном порядке и утверждаются на Ученом Совете ИБДА. 

 
 
 


