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обучения по программам дополнительного профессионального рственном 

образовательном учреждении дополнительного профессиональн нститут 

профессионального образования» (НОУ ДПО «ИПО») 

! .Скидки на оплату обучения в НОУ ДПО «ИПО» (далее - Институт) предоставляются на основе
данного Положения утверждаемого распоряжением Ректора Института в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Предоставление скидок на оплату обучения имеет своей целью: 
1) стимулировать продолжение обучения слушателей, ранее обучавшихся в НОУ ДПО «ИПО»;

2) способствовать укреплению деловых связей с организациями, направляющими своих сотрудников на

обучение на регулярной основе;
3) стимулировать своевременную оплату обучения;
4) привлечь потенциальных слушателей.

2. Скидки от цены программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для

ниже перечисленных категорий индивидуальных клиентов: 
2.1. Скидка 10% - выпускникам НОУ ДПО «ИПО», пришедшим продолжить обучение на другие 
дополнительные профессиональные программы. 
2.2. Скидка 10% - слушателям, поступившим на программу профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации, из организации, являющейся членом Ассоциации «Сообщество оценочных 
компаний» (далее - Ассоциация «СМАО»). 
2.3. Скидка 10% - слушателям - членам Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков 
(далее - СМАО). 
2.4. Скидка 10% - для слушателей, поступивших на обучение по направлениям в оценочной деятельности в 
ноябре, в связи с празднованием профессионального праздника «День оценщика». 
2.5. Скидка 10% - при произведенной авансовой оплате в срок с даты анонса программы и не позднее, чем 
за 3 месяца до даты начала занятий; 5% - в срок от 3-х месяцев до даты начала занятий и не позднее, чем за 
1 месяц до даты начала занятий. В случае оплаты в рассрочку (для программ профессиональной 
переподготовки) скидка не предоставляется. 
2.6. Скидки предоставляются группе слушателей в следующем порядке: 2-х и более - 5%; 4-х и более 
слушателей скидка составит - 7%; более 1 О человек - размер скидки обсуждается в индивидуальном 
порядке. 

3. Скидки от цены каждого договора на обучение для корпоративных клиентов:
3 .1. Скидка 7% - для организаций, направивших на обучение от 2-х до 3-х сотрудников; 
3.2. Скидка 10% - для организаций, направивших на обучение 4 и более сотрудников. В случае 
одновременного поступления более 1 О человек, стоимость обсуждается в индивидуальном порядке. 
3 .3 Скидка 10% - для слушателей, поступивших на обучения в ноябре, в связи празднованием 
профессионального праздника «День оценщика» 

4. Ректор Института своим распоряжением может установить временные скидки на строго
ограниченный срок. 
5. Скидки, перечисленные в настоящем положении, суммируются, при это максимальный размер скидки не
может превышать 20%.

6. Скидки, предусмотренные настоящим положением, предоставляются на основании документов
вместе с документами, необходимыми для поступления в Институт, документами, до заключения договора 
на обучение. В противном случае скидки не предоставляются. 

6.1. Слушателям, пришедшим продолжить обучение на другие дополнительные профессиональные 
программы, необходимо предоставить копию документа об образовании НОУ ДПО «ИПО». 

6.2 Слушателям, поступившим на программу профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации, из организации, являющейся членом Ассоциации «СМАО», необходимо предоставить 
копию свидетельства о членстве организации в Ассоциации «СМАО». 

6.3. Слушателям-членам СМАО необходимо предоставить копию свидетельства о членстве в 
СМАО. 



6.4. Корпоративным клиентам для получения корпоративной скидки необходимо предоставить письмо от 
организации (на бланке организации за подписью уполномоченного лица и оттиском печати), с 
подтверждением того, что направляемые сотрудники являются сотрудниками этой организации или 
предоставить Договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный организацией с НОУ 
ДПО «ИПО», с приложением списка сотрудников организации, направляемых на обучение, за подписью 
уполномоченного лица и оттиском печати 

7. Ситуации, не нашедшие отражение в настоящем положении, разрешаются руководством
Института в индивидуальном порядке. 


