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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о представлении скидок по оплате образовательных 

услуг (далее – Положение) в АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее –Ин-
ститут) разработано в соответствии: 

• с Гражданским кодексом РФ;  
• с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019)                                     

«О некоммерческих организациях»;  
• с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  
• Федеральным законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите 

прав потребителей»; 
• с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (в ред. от 29.11.2018) «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
• с уставом АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА», 
• Положением «Об оказании платных образовательных услугах АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА», 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает виды скидок по оплате образовательных 
услуг, основания и порядок их предоставления обучающимся в АВТОНОМНОЙ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИН-
СТИТУТ ДИЗАЙНА» по очной, очно-заочной форме обучения по основным образователь-
ным программам высшего образования – бакалавриата                             и магистратуры, 
зачисленным на обучение в Институт не ранее чем с 01.09.2020 по договорам оказания плат-
ных образовательных услуг с оплатой за счет средств физических лиц. 

Скидка по оплате образовательных услуг по основаниям, предусмотренным абза-
цами 3 и 4 пункта 2.2 настоящего Положения, может быть предоставлена независимо от 
даты зачисления обучающегося. 

  Скидка по оплате образовательных услуг по основаниям, предусмотренным абза-
цами 5 пункта 2.2 настоящего Положения, предоставляется обучающимся, являющимся 
гражданами Российской Федерации. 

1.3. Предоставление скидок по оплате образовательных услуг осуществляется                         
в целях повышения мотивации обучающихся на достижение высоких результатов                             
в обучении, а также оказания помощи нуждающимся в социальной поддержке. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
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1.4.1. Скидка – снижение стоимости платных образовательных услуг на установлен-
ные настоящим Положением размер и срок; 

1.4.2. Срок предоставления скидки – отрезок времени, за который обучающийся 
вправе оплатить уменьшенную часть стоимости платных образовательных услуг (семестр, 
учебный год). 

1.5. Скидка по оплате образовательных услуг (далее – скидка), оказываемых Инсти-
тутом, может предоставляться обучающимся по результатам вступительных испытаний, а 
также за успехи в обучении и по другим основаниям, предусмотренным настоящим Поло-
жением. 

1.6. Скидка может предоставляться только по одному из оснований, предусмотрен-
ных настоящим Положением, с даты, указанной в приказе о предоставлении скидок по 
оплате образовательных услуг. 

В случае наличия у обучающегося нескольких оснований для предоставления 
скидки, предусмотренных настоящим Положением, ему предоставляется скидка по одному 
из оснований, указанному в заявлении самим обучающимся. 

1.7. В случае зачисления обучающегося в Институт в порядке перевода из другой 
образовательной организации при наличии оснований, установленных разделом                              
2 настоящего Положения, скидки ему могут быть предоставлены не ранее чем по итогам 
первого семестра обучения в институте. 

1.8. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, то установленная 
ранее скидка после выхода из академического отпуска не сохраняется. 

1.9.  Снижение стоимости платных образовательных услуг в соответствии                              
с настоящим Положением осуществляется с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств Института (при наличии),                    
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-
жертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц. 

 
2. ВИДЫ СКИДОК ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ ПОЛУЧЕ-

НИЯ 
 
2.1. Скидки по результатам вступительных испытаний предоставляются: 
• обучающимся, которые имеют сумму баллов на вступительных испытаниях 

меньше проходного балла, необходимого для зачисления на места в рамках контрольных 
цифр (бюджетные места) по общему конкурсу и не добравших от 1 до 5 конкурсных баллов 
по результатам зачисления ‒ 10% на первый год обучения; 

• обучающимся, которые имеют сумму баллов на вступительных испытаниях 
меньше проходного балла, необходимого для зачисления на места в рамках контрольных 
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цифр (бюджетные места) по общему конкурсу и не добравших от 6 до10 конкурсных баллов 
по результатам зачисления ‒ 5% на первый год обучения; 

• обучающимся, являющимся выпускниками уровня среднего профессионального 
образования Института ‒ 10% на первый год обучения; 

• обучающимся, окончившим Институт по направлению бакалавриат                                      
и поступившим в магистратуру ‒ 10% на первый год обучения; 

• обучающимся, окончившим годовые подготовительные курсы Института ‒ 5% на 
первый год обучения; 

2.2. Социальные скидки предоставляются следующим лицам: 
• детям-инвалидам, инвалидам I, II групп ‒ 5% на весь срок обучения (очная форма); 
   • детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ‒ 5% на весь срок обучения 
(очная форма); 

   • лицам в возрасте до 23 лет, потерявшим обоих родителей или единственного ро-
дителя ‒ 5% на весь срок обучения (очная форма); 

   • лицам в возрасте до 23 лет, потерявшим одного из родителей, когда доход другого 
родителя ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства указанных лиц ‒ 5% на весь срок обучения (очная форма); 

   • лицам в возрасте до 23 лет из семей военнослужащих, сотрудников органов внут-
ренних дел, погибших или ставших инвалидами I и II группы при исполнении воинского 
долга или служебных обязанностей ‒ 5% на весь срок обучения (очная форма); 

   • лицам в возрасте до 23 лет из семей, где один из близких родственников (роди-
тели, братья, сестры) является инвалидом I или II группы ‒ 5% на весь срок обучения (очная 
форма); 

   • лицам из многодетных семей ‒ 5% на весь срок обучения (очная форма); 
   • лицам из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию (пожар, чрезвычай-

ные ситуации природного и техногенного характера) ‒ 5% на один семестр обучения. 
2.3. Скидки по результатам успеваемости (начиная со 2-го года обучения) предо-

ставляются следующим обучающимся: 
   • имеющим только оценки «отлично» ‒ 10% на последующий год обучения; 
   • имеющим оценки «отлично» и не более двух оценок «хорошо» ‒ 5% на последу-

ющий год обучения. 
Скидки представляются обучающимся при одновременном выполнении следу-

ющих условий в течение предшествующего учебного года: 
1. Наличие только отличных и хороших оценок по итогам промежуточ-

ных аттестаций (зачётно-экзаменационных сессий); 
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2. Отсутствие у студента академических задолженностей за предыдущий 
период обучения; 

3. Нет неявок на зачёты и экзамены по неуважительным причинам; 
4. Отсутствие просрочки оплаты образовательных услуг в соответствии 

с условиями договора; 
5. Отсутствие дисциплинарных взысканий; 
6. Наличие рекомендации кафедры. 

2.4. Индивидуальные скидки предоставляются следующим обучающимся: 
• членам семьи студента, обучающиеся в Институте ‒ 10% от стоимости обучения; 
• члены семьи работника Института (работающих по основному месту работы) ‒ 50% 

от стоимости обучения; 
• работники Института являющихся обучающимися Института (работающих по ос-

новному месту работы) ‒ 50% от стоимости обучения; 
2.5. Финансовые скидки при оплате обучения за весь период обучения, учебный 

год, семестр предоставляются следующим обучающимся: 
1. При единовременной оплате учебного года обучения с 01.07.2020 до 05.08.2020 ‒ 

10% на год обучения; 
2. При оплате по семестрам: с 01.07.2020 до 01.09.2020 ‒ 5% за семестр; до 01. 02. 

2020 ‒ 5% за семестр. 
3. При выборе способа оплаты месяца обучения скидки не представляются. 
 Размер скидки, срок и дополнительные условия для ее предоставления отра-

жены в Приложении 1 к настоящему Положению. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ 
 
3.1. При наличии оснований для предоставления скидки обучающимся (законным 

представителем, заказчиком) (далее – заявителем) подается заявление на имя ректора Ин-
ститута по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.  

3.2. К заявлению заявителя должны быть приложены документы, подтверждающие 
наличие оснований для предоставления скидки в соответствии с перечнем, установленным 
Приложением 3 к настоящему Положению. 

3.3. Заявление о предоставлении скидки со всеми необходимыми документами по-
дается в учебно-методический отдел Института в строго установленные сроки: 

• в отношении обучающихся 1 курса – не позднее срока завершения приема заявле-
ний о согласии на зачисление от лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг на соответствующую образовательную программу; 
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• в отношении обучающихся последующих курсов – не позднее 1 сентября текущего 
года; 

• иные скидки ‒ не позднее 1 октября текущего года. 
3.4   В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления о предоставлении 

скидки в соответствующем журнале учебно-методический отдел обязан: 
• проверить соблюдение заявителем установленных п. 3.3 сроков подачи заявления 

о предоставлении скидки; 
• проверить комплектность приложенных к заявлению документов в соответствии     

с Приложением 3; 
• передать заявление с приложенными к нему документами на рассмотрение ректора 

Института. 
3.5. Заявление о предоставлении скидки не рассматривается и подлежит возврату за-

явителю учебно-методическим отделом в случаях: 
• нарушения заявителем сроков, указанных в п. 3.3 настоящего Положения; 
• представления заявителем неполного комплекта документов согласно Приложе-

нию 3; 
• наличия задолженности по оплате образовательных услуг. 
3.6   После рассмотрения ректором Института заявлений о представлении скидки 

учебно-методический отдел обязан в течение 5 рабочих дней: 
• подготовить проект приказа о предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг по форме согласно Приложению 4, обеспечить его согласование                                                   
с соответствующими структурными подразделениями Института и передать на подпись 
ректору Института; 

• на основании приказа ректора Института о предоставлении скидки по оплате обра-
зовательных услуг подготовить дополнительное соглашение к договору на обучение по 
форме согласно Приложению 5, в котором указывается стоимость обучения с учетом предо-
ставленной скидки, обеспечить его подписание и вручение экземпляра дополнительного 
соглашения к договору, обучающемуся и заказчику; 

• уведомить заявителя о принятом комиссией решении об отказе в предоставлении 
ему скидки. 

3.7   Учет и хранение всех заявлений о предоставлении скидок по оплате образова-
тельных услуг с приложенными к ним подтверждающими документами, являвшихся пред-
метом рассмотрения, осуществляет учебно-методический отдел. 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДКИ И ПРЕКРАЩЕ-
НИЕ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ 
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4.1   Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется при отсутствии у 
заявителя оснований, предусмотренных настоящим Положением, а также в случае наруше-
ния установленных договором сроков оплаты образовательных услуг. 

4.2   Скидка по оплате образовательных услуг прекращает свое действие с даты фак-
тического наступления следующих обстоятельств: 

• истечения срока, на который предоставлялась; 
• привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности. 
4.3   Скидка, предоставленная ранее, не сохраняет свое действие в случаях: 

 • отчисления обучающегося из Института и последующего его восстановления; 
 • перевода обучающегося на другое направление подготовки (форму обучения).  

4.4    В случае привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности дис-
циплинарная комиссия Института уведомляет об указанном обстоятельстве учебно-мето-
дический отдел Института в течение 2 рабочих дней с даты издания приказа о привлечении 
к дисциплинарной ответственности в форме служебной записки  с приложением копии при-
каза. 

Учебно-методический отдел на основании представленных документов готовит про-
ект приказа о прекращении действия скидки. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1   Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утвер-
ждаются решением ученого совета. 

5.2   При изменении настоящего Положения ранее предоставленные скидки не изме-
няются и действуют до окончания срока, на который были предоставлены. 
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Приложение 1 
Виды скидок по оплате обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование скидки и лица, претендующие 
на них 

Размер 
скидки, % 

Срок предоставле-
ния скидки 

Скидки по результатам вступительных испытаний  
1 Обучающийся, имеющий сумму баллов на всту-

пительных испытаниях меньше проходного 
балла, необходимого для зачисления на места в 
рамках контрольных цифр (бюджетные места) 
по общему конкурсу и не добравших от 1 до 5 
конкурсных баллов по результатам зачисления 

10% На первый год обу-
чения 

2 Обучающийся, имеющий сумму баллов на всту-
пительных испытаниях меньше проходного 
балла, необходимого для зачисления на места в 
рамках контрольных цифр (бюджетные места) 
по общему конкурсу и не добравших от 6 до 10 
конкурсных баллов по результатам зачисления 

5% На первый год обу-
чения 

3 Обучающийся, являющийся выпускником 
уровня среднего профессионального образова-
ния Института 

10% На первый год обу-
чения 

4 Обучающийся, окончивший Институт по 
направлению бакалавриат и поступившим                       
в магистратуру 

10% На первый год обу-
чения 

5 
Обучающийся, окончивший годовые подгото-
вительные курсы Института ‒ 5% на первый год 
обучения 

5% На первый год обу-
чения 

Социальные скидки 
1 Дети-инвалиды, инвалиды I, II  

5% 
 

На весь срок обуче-
ния 

(очная форма) 

2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот          
и детей, оставшихся без попечения родителей 

3 Лица, имеющие на иждивении малолетнего ре-
бенка 

4 Лица в возрасте до 23 лет, потерявшие обоих ро-
дителей или единственного родителя 

5% 
 

До достижения ли-
цом 23 лет 

(очная форма) 
5 Лица в возрасте до 23 лет, потерявшие одного 

из родителей, когда доход другого родителя 
ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в субъекте Российской Федерации 
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по месту жительства указанных лиц 

6 Лица в возрасте до 23 лет из семей военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел, 
погибших или ставших инвалидами I и II  
группы при исполнении воинского долга или 
служебных обязанностей 

7 Лица в возрасте до 23 лет из семей, где один из 
близких родственников (родители, братья, 
сестры) является инвалидом I или II группы 

8 Лица из многодетных семей 5% 
На весь срок обуче-

ния 
(очная форма) 

9 Лица из семей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию (пожар, чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера) 

5% 
На один семестр 

обучения 
 

Скидки по результатам успеваемости (со 2-го года обучения) 
1 Обучающимся, имеющим только оценки «от-

лично» 10% 
На последующий 

год обучения  2 Обучающимся, имеющим оценки «отлично» и 
не более двух оценок «хорошо» 

 
5% 

 
Индивидуальные скидки 

1 Обучающимся, членам семьи студента, обучаю-
щиеся в Институте 10% От стоимости обу-

чения 
2 Обучающимся, члены семьи работника Инсти-

тута 50% От стоимости обу-
чения 

3 Работники Института являющихся обучающи-
мися Института (кроме работающих на усло-
виях внешнего совместительства) 

50% От стоимости обу-
чения 

Финансовые скидки при оплате обучения за весь период обучения, учебный год,  
семестр 

1 При единовременной оплате учебного года обу-
чения с 01.07.2020 до 05.08.2020 10% На год обучения 

2 При оплате по семестрам с 01.07.2020 до 
01.09.2020 5% На один семестр 
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Приложение 2 
(Образец заявления о предоставлении скидки) 

 
 Ректору АНО ВО 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 
Г.А. Кувшиновой  

обучающегося (законного представителя, заказ-
чика) 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 

____________________________________ 
(направление подготовки) 

группа ______________ 
форма обучения ______________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении скидки по оплате образовательных услуг 

 
Прошу предоставить скидку по оплате образовательных услуг по договору на обу-

чение от «____» _________20__г. №___________ по следующему основанию:  
___________________________________________________________________ (указать ос-
нование согласно Положению о предоставлении скидок по оплате образовательных услуг 

в АНО ВО «НИД» 
___________________________________________________________________ 

 
Прилагаю следующие подтверждающие документы: 
1) 
2)  
3) 

 
 
Дата                                                                              Подпись 
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Приложение 3  
 
Перечень документов, необходимых для подтверждения основания предоставления 

скидки 
 

№ 
п/п 

Основание для скидки и лица, 
претендующие на них 

Необходимые документы, подтверждающие ос-
нования для скидки 

Основание: «Скидки по результатам вступительных испытаний» 
1 Обучающийся, имеющий сумму 

баллов на вступительных испы-
таниях меньше проходного 
балла, необходимого для зачис-
ления на места в рамках кон-
трольных цифр (бюджетные ме-
ста) по общему конкурсу и не 
добравших от 1 до 5 конкурсных 
баллов по результатам зачисле-
ния ‒ 10% на первый год обуче-
ния; 
 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 
- справка из приемной комиссии о результатах 

вступительных испытаний. 
 

2 Обучающийся, имеющий сумму 
баллов на вступительных испы-
таниях меньше проходного 
балла, необходимого для зачис-
ления на места в рамках кон-
трольных цифр (бюджетные ме-
ста) по общему конкурсу и не 
добравших от 6 до10 конкурс-
ных баллов по результатам за-
числения ‒ 5% на первый год 
обучения; 

3 Обучающийся, являющийся вы-
пускниками уровня среднего 
профессионального образова-
ния АНО ВО «НИД» ‒ 10% на 
первый год обучения; 

4 Обучающийся, окончивший 
АНО ВО «НИД» по направле-
нию бакалавриат и 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 
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поступившим в магистратуру ‒ 
10% на первый год обучения; 

- справка из приемной комиссии о результатах 
вступительных испытаний. 

5 Обучающийся, окончивший го-
довые подготовительные курсы 
АНО ВО «НИД» ‒ 5% на первый 
год обучения; 

Основание: «Социальные скидки» 
1 Дети-инвалиды, инвалиды I, II 

групп ‒ 5% на весь срок обуче-
ния (очная форма); 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
-  справка МСЭ (+ копия), подтверждающая ин-
валидность. 

2 Дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а 
также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей ‒ 5% до достиже-
ния лицом 23 лет (очная форма); 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
- документы, подтверждающие статус сироты 
или отсутствия родительского попечения (+ ко-
пии). 

4 Лица в возрасте до 23 лет, поте-
рявшие обоих родителей или 
единственного родителя ‒ 5% до 
достижения лицом 23 лет (очная 
форма); 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
- свидетельство о рождении обучающегося                          
(+ копия); 
- свидетельства о смерти обоих родителей (един-
ственного родителя) (+ копии). 

5 Лица в возрасте до 23 лет, поте-
рявшие одного из родителей, ко-
гда доход другого родителя 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
субъекте Российской Федера-
ции по месту жительства указан-
ных лиц ‒ 5% до достижения ли-
цом 23 лет (очная форма); 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
- свидетельство о рождении обучающегося                        
(+ копия); 
- свидетельство о смерти одного из родителей  
(+ копия); 
- справка о доходах родителя по форме 2-НДФЛ 
за последние 6 месяцев (в случае отсутствия ме-
ста работы – трудовая книжки (+ копия) и заявле-
ние о подтверждении данного факта); 
- иные необходимые документы. 
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6 Лица в возрасте до 23 лет из се-
мей военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел, 
погибших или ставших инвали-
дами I и II  группы при исполне-
нии воинского долга или слу-
жебных обязанностей ‒ 5% до 
достижения лицом 23 лет (очная 
форма); 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
- свидетельство о рождении обучающегося                   
(+ копия); 
- документ, подтверждающий статус семьи воен-
нослужащего или сотрудников органов внутрен-
них дел; 
-  справка МСЭ (+ копия), подтверждающая ин-
валидность члена семьи, или свидетельство                 
о смерти члена семьи (+ копия). 

7 Лица в возрасте до 23 лет из се-
мей, где один из близких род-
ственников (родители, братья, 
сестры) является инвалидом I 
или II группы ‒ 5% до достиже-
ния лицом 23 лет (очная форма); 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
- документ (+ копия), подтверждающий близкое 
родство с инвалидом I или II группы; 
- справка МСЭ (+ копия), подтверждающая инва-
лидность близкого родственника. 

8 Лица из многодетных семей ‒ 
5% на весь срок обучения (очная 
форма); 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
- документы, подтверждающие статус многодет-
ной семьи (+ копии). 

9 Лица из семей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию (по-
жар, стихийное бедствие, чрез-
вычайные ситуации природного 
и техногенного характера) ‒ 5% 
на один семестр обучения. 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
- справка или иные документы уполномоченных 
органов (+ копия). 

Основание: «Скидки по результатам успеваемости» (начиная со 2-го года обучения) 
1 Обучающийся имеющий только 

оценки «отлично» ‒ 10% на по-
следующий год обучения; 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
- зачетная книжка обучающегося (+ копия, заве-
ренная в деканате/учебной части). 

2 Обучающийся имеющий оценки 
«отлично» и не более двух оце-
нок «хорошо» ‒ 5% на последу-
ющий год обучения. 

Основание: «Индивидуальные скидки» 
1. 
 
 
 

Обучающимся членам семьи 
студента, обучающиеся в Ин-
ституте ‒ 10% от стоимости обу-
чения; 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
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- зачетная книжка обучающегося (+ копия, заве-
ренная в деканате/учебной части). 

2. Обучающимся членам семьи ра-
ботника Института (работаю-
щих по основному месту ра-
боты) ‒ 50% от стоимости обу-
чения; 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
- трудовая книжка работника (+ копия, заверен-
ная отделом кадров). 

3. Работникам Института являю-
щихся обучающимися АНО ВО 
«НИД» (работающих по основ-
ному месту работы) ‒ 50% от 
стоимости обучения; 

Основание: «Финансовые скидки при оплате обучения за весь период обучения, 
учебный год, семестр» 

1. Обучающимся при единовре-
менной оплате учебного года 
обучения с 01.07.2020 до 
05.08.2020 ‒ 10% на год обуче-
ния; 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
- трудовая книжка работника (+ копия, заверен-
ная отделом кадров). 

2. Обучающимся при оплате по се-
местрам:  
с 01.07.2020 до 01.09.2020 ‒ 5% 
за семестр;  
до 01. 02. 2020 ‒ 5% за семестр. 

- заявление на имя ректора Института о предо-
ставлении скидки по оплате образовательных 
услуг (Приложение 2); 
- выписка со счета АНО ВО «НИД» (заверенная 
бухгалтерией Института). 

 
  



 

Система менеджмента качества 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СКИДОК 

ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                      
В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИ-

ОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 

ОД – 06 – СМК – П – 52 
 

Версия 2.0 Стр. 16 из 19 
 

Приложение 4 
 

 

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 

г. Москва  

     Номер документа Дата  
составления 

   
   

 
о предоставлении скидок по оплате обучения 

 
        На основании ч. 5 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Положения о предоставлении скидок по оплате образова-
тельных услуг, утвержденного решением ученого совета Института от __ . __. _____ г., про-
токол № _______. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Предоставить скидку по оплате образовательных услуг обучающимся, указан-

ным в приложении к настоящему приказу. 
2. Начальнику учебно-методического отдела Фамилия И.О. оформить дополнитель-

ные соглашения к договорам на обучение, заключенным с обучающимися, указанными в 
приложении в настоящем приказе. 

3.     Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе Пантюхову Т.С. 

 
Ректор 

 
Г.А. Кувшинова 

Проект приказа вносит:  
Проректор по учебно-методической работе Т.С. Пантюхова 
  
Согласовано:  
Начальник учебно-методического отдела ________________ 
  
Ответственный секретарь приемной комиссии 
 
Главный бухгалтер 

Н.В. Вдовенко 
 

Л.И.  Шамхалова 
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Приложение  
к приказу ректора 

от ____________ №_________ 
 
 
 

Перечень обучающихся, которым предоставлены скидки  
по оплате образовательных услуг 

 
№ Фамилия, имя, отчество Дата, но-

мер дого-
вора 

Основание 
предоставле-
ния скидки 

Размер 
скидки, 
% 

Срок 
предо-
ставле-
ния 
скидки 

      
      
      
      
      

 
 
Начальник учебно-методического отдела                                                              _______________ 
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Приложение 5 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору об образовании за счет средств физических (юридических) лиц на обучение по об-
разовательным программам высшего образования _____________________________________ 

                                                                                                  (бакалавриата, магистратуры) 
 

       г. Москва                                                                                                             
«___»___________20___ г.                                                          

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осу-
ществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный 
№1761 от 13 ноября 2015 г. выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки и свидетельства о государственной аккредитации № 2647, выданного Федеральной службой 
по надзору                 в сфере образования и науки на срок с 17.07.2017 до 17.07.2023, в лице ректора  
Кувшиновой Галины Анатольевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя     несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя, 
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 
(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 
 

Именуем ______ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего   
 

и 
____________________________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, если Совершеннолетний, но платит за него иное лицо) 
 

именуем ______ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Сто-
роны, пришли к соглашению о нижеследующем: на основании Положения о предоставлении скидок 
по оплате образовательных услуг в АНО ВО «НИД», утвержденного решением ученого совета от 
__________, протокол № _____ (далее – Положение), заключили настоящее соглашение:  
 

1.  На исполнении приказа ректора АНО ВО «НИД» от ______№______ о предоставлении ски-
док по оплате образовательных услуг внести изменение в договор на обучение по образовательным 
программам высшего образования № _________ от ______________ 20____ г. (далее – Договор): 

1.1 Пункт 3.1 Договора   изложить в следующей редакции: 
 «3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося со-

ставляет ___________________________________________________________________________ 
рублей.  

Стоимость образовательных услуг за _____________ учебный год (семестр) с учетом скидки 
составляет ____________________________________________________________________ руб-
лей.» 

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора. 
2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
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юридическую силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй экземпляр –у Обучающегося. 
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания. 
 

 
Подписи сторон: 

 
Исполнитель  Заказчик Обучающийся  

Ректор 
 
_________           Г. А. Кувшинова 

 
                            _______________ 
        (подпись)                              (ФИО) 

 
                         _______________ 
        (подпись)                            (ФИО) 
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