
 

Приложение № 2 к приказу  

             СЗИПК ФНС России   

             от «28» декабря 2020 г. № 113 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в 

Северо-Западном институте повышения квалификации ФНС России 

 

1.1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых обучающимся по договорам с физическими и 

юридическими лицами, в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Северо-Западный институт 

повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Санкт-Петербург (далее – 

Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским 

Кодексом Российской Федерации; Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей»;  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом и иными локальными нормативными актами Института. 

1.3. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг в 

Институте является реализация программы скидок (далее - Программа), регламентированной 

настоящим Положением. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

 программа – установленная настоящим Положением система предоставления скидок 

потребителям платных образовательных услуг, оказываемых Институтом; 

 участник программы – заявитель – слушатель, реализующий свое право на 

снижение стоимости обучения; 

 посетитель сайта – любое физическое лицо, заходящее на официальный сайт 

Института, не зарегистрированное на нём и не являющееся участником Программы; 

 заявитель – зарегистрированный посетитель сайта, подавший заявку на обучение в 

Институте и заявивший о намерении воспользоваться акционным предложением, 

либо лицо, обратившееся лично с письменным заявлением о предоставлении ему 

скидки; 

 обучающийся (слушатель) – заявитель, заключивший с Институтом договор 

оказания платных образовательных услуг и зачисленный на обучение по 

соответствующей образовательной программе приказом ректора; 

 выпускник – слушатель, завершившее обучение в Институте по дополнительной 

профессиональной программе или по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе с получением документа о квалификации; 

 индивидуальная заявка на обучение в Институте – заявка, оформленная 

слушателем на свое обучение по одной или нескольким дополнительным 

профессиональным программам (дополнительным общеобразовательным 

программам), оплачиваемая самостоятельно, либо оплачиваемая юридическим лицом 

– заказчиком по договору платных образовательных услуг; 

 образовательная программа, программа – дополнительная профессиональная 

программа обучения, либо дополнительная общеобразовательная программа, 

реализуемая Институтом; 



 

 групповая заявка на обучение в Институте – заявка, оформленная на обучение двух 

и более лиц по одной или нескольким программам, оплачиваемая юридическим 

лицом. 

 официальный сайт Института – веб-сайт, размещенный в информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.nalogprof.ru/ 

 учетная запись (идентификатор слушателя) – набор сведений о слушателе, 

включая адрес электронной почты и пароль, используемые им для входа в личный 

кабинет. 

 личный кабинет – закрытая часть официального сайта Института, где слушатель 

управляет своими заявками и подает документы на зачисление. 

1.5. Задачами реализации Программы при оказании платных образовательных услуг 

слушателям в Институте являются: 

 стимулирование образовательной активности действующих, бывших и 

потенциальных потребителей образовательных услуг, оказываемых Институтом; 

 повышение заинтересованности выпускников Института в последующем обучении в 

данной образовательной организации; 

 вовлечение в учебный процесс наибольшего количества слушателей по наиболее 

широкому спектру реализуемых в Институте дополнительных профессиональных и 

общеобразовательных программ; 

 побуждение слушателей, выпускников и потенциальных потребителей 

образовательных услуг Института к обмену опытом обучения по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 создание предпосылок для расширения возможностей корпоративного обучения по 

реализуемым в Институте дополнительным профессиональным и 

общеобразовательным программам. 

1.6. Размеры скидок, соответствующие их названиям, предусмотренным настоящим 

Положением, устанавливаются соответствующим приказом ректора Института, 

публикуемом на официальном сайте в разделе «Платные образовательные услуги». 

 

2. Регистрация в программе 

 

2.1. Для участия в Программе посетителю сайта необходимо подать заявку на 

обучение в Институте в электронной форме на официальном сайте Института. 

Заявка может быть подана также лично лицом, письменно заявившем о намерении 

воспользоваться правом на скидку при оформлении на обучение. 

2.2. Регистрация заявителя в Программе производится автоматически с момента 

завершения процедуры регистрации и активации учетной записи при обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий. Для обучающихся в очной 

(очно-заочной) форме участие в Программе подтверждается в заявительном порядке (при 

использовании акционных предложений и подаче личного заявления). 

2.3. С момента регистрации и активации учетной записи, слушатель может изменять 

свои персональные данные, указанные в его личном кабинете только в заявительном 

порядке, путем подачи письменного заявления на электронную почту Института, либо 

лично. 

2.4. В случае указания недостоверных сведений о себе, а также при несвоевременном 

изменении сведений, утративших актуальность, участие в Программе может быть 

приостановлено, либо отменено по решению Института. 

 

3. Виды скидок для участников программы. 

 

3.1. Скидка выпускникам Института в размере 10% стоимости дополнительной 

профессиональной программы предоставляется слушателям, прошедшим обучение в 

http://www.nalogprof.ru/


 

Институте не менее 1-го раза в течение 3-х лет, и может быть использована только 1 раз в 

течение 1 года. Заявление о предоставлении скидки подается в письменном виде по форме 

Приложения №2 к настоящему Положению, либо посредством электронной связи при 

оформлении заявки на обучение. 

3.2. Акция в честь Дня рождения Института проводится ежегодно в период с 06 июня 

по 06 июля. В период действия акции стоимость обучения по программам снижается на:  

- 10% - для дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

(семинаров, записей семинаров, вебинаров и тренингов),  

- 15% - для программ повышения квалификации,  

- на 25% - для программ профессиональной переподготовки.  

Заявители могут воспользоваться акционным предложением при условии заключения 

договора на обучение с 06 июня по 06 июля ежегодно. Сроки действия настоящей акции 

могут быть изменены и устанавливаются соответствующим приказом ректора. 

Указанная акция не распространяется на новые (обновленные) программы, при 

реализации которых применяется Акция «Специальное предложение» на соответствующий 

период. 

3.3. Акции в честь памятных дат (Дня Победы, Нового года, 1 сентября и т.д.) могут 

проводиться ежегодно в праздничные периоды. В период действия акции стоимость 

обучения по дополнительным профессиональным программам снижается на 10%. Заявители 

могут воспользоваться акционным предложением при условии заключения договора на 

обучение в сроки, устанавливаемые соответствующим приказом ректора Института. 

3.4. Акции «Специальные (сезонные) предложения» проводятся ежегодно в 

отношении новых (обновленных) программ, либо устанавливается на определенный период. 

В период действия акции стоимость обучения по программам, включенным в специальные 

(сезонные) предложения, снижается в процентном соотношении от стоимости обучения на 

10% - 30%. Стоимость обучения по программам, включенным в специальные (сезонные) 

предложения, устанавливается приказом ректора Института. Заявители могут 

воспользоваться акционным предложением при условии заключения договора на обучение в 

сроки, устанавливаемые соответствующим приказом ректора Института.  

3.5. Скидка по коллективным заявкам в размере 10% от стоимости обучения по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам устанавливается 

при оформлении договора на обучение, где Заказчиком является юридическое лицо, 

направляющее своих сотрудников в количестве не менее 2-х человек. 

3.6. Скидка по групповым заявкам устанавливается при оформлении договора на 

обучение по дополнительным профессиональным программам, где Заказчиком является 

юридическое лицо, направляющее для освоения образовательных программ своих 

сотрудников, в размере: 

- 5% - при группе от 5 человек,  

- 10% - при группе от 10 человек,  

- 15% - при группе от 15 человек.  

При направлении от одной организации 20 человек и более размер скидки 

устанавливается индивидуально (Персональная скидка). 

3.7. Скидка «Персональная»: 

3.7.1. устанавливается в %-ом соотношении в пределах: 

- 5% от стоимости обучения по дополнительным общеобразовательным программам; 

- 3 - 30% от стоимости обучения по дополнительным профессиональным программам. 

3.7.2. предоставляется в заявительном порядке путем подачи заявления по форме 

Приложения №2 на имя проректора по учебной и научной работе по основаниям: обучение 

слушателя по индивидуальному плану (графику), обучение группы слушателей от 20 

человек, статус выпускника Института, более 3-х раз прошедшего обучение за последние 3 

года.  

После согласования заявления в договоре на оказание платных образовательных услуг 

указывается фактическая стоимость обучения с учетом предоставленной скидки. 



 

3.8. Установленные скидки не суммируются. Заявитель вправе выбрать только один 

вид скидки, действующий на установленный период по указанным выше основаниям. Виды 

и характеристика скидок перечислены в Приложении №1 к настоящему Положению. 

 

4. Стоимость обучения для отдельных категорий обучающихся 

 4.1. Для отдельных категорий обучающихся по договорам с физическими и 

юридическими лицами стоимость обучения определяется персонально: 

 4.1.1. Для сотрудников Института, привлеченных на штатной основе или на основе 

совместительства, из числа руководителей подразделений, профессорско-

преподавательского состава, учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного 

персонала может быть установлена скидка в размере от 10 до 30% от стоимости обучения, 

установленной приказом на соответствующий период. Скидка предоставляется по личному 

заявлению сотрудника с визой проректора по учебной и научной работе после согласования 

с непосредственным руководителем заявителя. 

 4.1.2. Для обучающихся из числа работников государственных и муниципальных 

предприятий (учреждений, организаций), государственных и муниципальных служащих при 

оказании услуги по обучению на основе государственных (муниципальных) контрактов или 

на основании государственного образовательного сертификата для государственных 

гражданских служащих. 

 4.1.3. Для обучающихся из организаций – партнеров, с которыми заключены 

договоры о партнерстве (сотрудничестве), предусматривающие возможность обучения 

сотрудников со снижением стоимости не более, чем на 30% от стоимости обучения, 

установленной приказом на соответствующий период. 

 

 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

5.2. Институт имеет право в любой момент в одностороннем порядке прекратить 

действие любого вида скидок, а также изменить условия Программы. 

5.3. В случае изменения или отмены действия соответствующего вида скидок 

Институт размещает информацию об отмене (изменении) на официальном сайте, а также 

информирует слушателей и заявителей посредством имеющихся каналов коммуникации 

(электронная почта, социальные сети и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению (утв. Приказом № 113 от 28.12.2020 г.) 

 

Размер скидок в рамках реализации Программы 

 
Наименование 

скидки 

Размер скидки Условия предоставления 

скидки 

Дополнительные 

условия 

Сроки 

(периоды) 

использования 

Выпускникам 

Института  
10% 

Освоение в течение 3-х лет 

не менее 1 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Не суммируется с 

другими скидками 

 

1 раз в течение 1 

года  

Акция в честь Дня 

рождения 

института 

10% - для слушателей 

семинаров /вебинаров 

/тренингов; 

15% - для слушателей 

программ повышения 

квалификации; 

25% - для слушателей 

программ 

профессиональной 

переподготовки 

При заключении договора 

и оплаты за обучение в 

сроки, устанавливаемые 

приказом 

Не суммируется с 

другими скидками 

В период 

действия акции 

Акции в честь 

памятных дат (Дня 

Победы, Нового 

года, 1 сентября и 

т.д.) 

10% - для слушателей 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

При заключении договора 

в установленный приказом 

период 

Не суммируется с 

другими скидками  

В период 

действия акции 

Акция 

«Специальные 

(сезонные) 

предложения» 

От 10 до 30 % - для 

слушателей 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ 

При заключении договора 

в установленный приказом 

период 

Не суммируется с 

другими скидками 

 

В период 

действия акции 

Коллективные 

заявки 

От 2-х человек от одной 

организации 

Действует при заключении 

договора на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам с 

юридическими лицами  

Не суммируется с 

другими скидками 

На период 

обучения 

Групповые заявки 

Группа от 5 человек – 5%, 

от 10 человек – 10%, от 15 

человек – 15% 

Действует при заключении 

договора на обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам с 

юридическими, либо с 

физическими лицами 

Не суммируется с 

другими скидками 

На период 

обучения группы 

Персональная 
От 3 до 30% от стоимости 

обучения 

По личному заявлению по 

установленным 

основаниям 

Не суммируется с 

другими скидками 

На период 

обучения 

Партнерская 

программа 

Не более, чем на 30%-ом 

от стоимости обучения 

На основании договоров о 

партнерстве 

Не суммируется с 

другими скидками 

На период 

обучения 



 

Приложение №2 

к Положению (утв. Приказом № 113 от 28.12.2020 г.) 
 

 

 

Проректору по учебной и научной работе 

Северо-Западного института Федеральной налоговой службы 

Поскочиновой О.Г. 

 

от ________________________ (ФИО полностью),  

поступающего на обучение по______________________ 

(подвид образовательной программы) 

__________________________ (наименование программы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить мне _______________ (вид скидки) скидку в оплате обучения в 

размере _________% от стоимости обучения в связи с тем, что: 

 - УКАЗАТЬ основание 

 Приложения: _______________документы, подтверждающие основание для 

предоставления скидки. 

 1. 

  

 

 

ФИО полностью ________________________(подпись) 

 Дата 

 

 Согласовано: 

 

 

 

 


