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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует общие условия, порядок, перечень и 

размер предоставления скидок по оплате обучения слушателям Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Бугульминский 
строительно-технический колледж» (далее -  Колледж), обучающимся по 
программам дополнительного профессионального образования (ДПО).

1.2. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на 
фиксированный период времени на установленную настоящим Положением 
величину.

1.3. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости 
обучения.

1.4. Период действия скидки определяется как период обучения по 
дополнительной профессиональной образовательной программе, за который 
обучающееся лицо вправе оплатить уменьшенную часть стоимости обучения.

1.5. Решение о предоставлении скидок по оплате за обучение принимается 
директором Колледжа в соответствии с настоящим положением по заявлению 
слушателя (Приложение 1).

1.6. Одновременно может быть установлен только один вид скидок по 
отношению к установленной стоимости обучения. При одновременном наличии у 
слушателя права на получение скидки по двум и более основаниям, ее размер 
определяется по основанию, предполагающему наибольшую скидку.

1.7. Права на снижение стоимости обучения лишаются слушатели, 
нарушившие Устав Колледжа и Правила внутреннего трудового распорядка.

1.8. Настоящее положение применяется со дня его утверждения директором.

2. Скидки корпоративным клиентам
2.1. Корпоративным клиентам, направляющим на обучение своих сотрудников 

предоставляются скидки в размере:
- 5% - при участии 4 и более представителей;
- 10% - при участии 10 и более представителей.
2.2. При организации обучения в рамках корпоративных образовательных 

проектов цена устанавливается по соглашению сторон с учетом трудоемкости 
программы.

3. Скидки слушателям
Слушателям, повторно поступающим на обучение по программам ДПО, 

предоставляется скидка на обучение в размере 20% при предъявлении 
подтверждающего документа об обучении в Колледже, полученного в течение 
последних пяти лет.

4. Скидки сотрудникам Колледжа и членам их семей
4.1. Сотрудникам Колледжа (кроме работающих на условиях внешнего 

совместительства), проходящим обучение не по направлению своей деятельности, 
предоставляется скидка в размере от 30 до 50% в зависимости от стажа работы.
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4.2. Сотруднику может быть предоставлена скидка другого размера, если 
обучение по программам ДПО является производственной необходимостью и 
соответствует занимаемой должности и профессии. Скидка за обучение 
предоставляется на основании заявления, ходатайства непосредственного 
руководителя работника, резолюции директора Колледжа и оформляется 
Соглашением к договору на оказание платных услуг в сфере дополнительного 
профессионального образования (Приложение 2). Размер скидки определяется 
индивидуально в каждом конкретном случае.

4.3. Членам семей сотрудников Колледжа (близкие родственники) 
предоставляется скидка на обучение, размер которой определяется индивидуально 
по решению директора Колледжа, но не более 30% от стоимости обучения.

4.4. Скидки могут быть предоставлены только в случае, если группа по 
выбранной слушателем программе ДПО полностью сформирована.

5. Скидки студентам Колледжа
5.1. Студентам, обучающимся на очном отделении Колледжа,

предоставляется скидка на обучение в размере до 30% при предъявлении
подтверждающего документа об обучении в Колледже и ходатайства кураторов или 
мастеров производственного обучения групп. Студентам -  сиротам предоставляется 
скидка в размере до 50%.

5.2. Студентам, обучающимся на заочном отделении Колледжа,
предоставляется скидка на обучение в размере до 20% при предъявлении
подтверждающего документа об обучении в Колледже.

Положение рассмотрено на заседании методического совета колледжа 

Протокол № 8 от «16» мая 2018 г.

Положение принято решением педагогического совета колледжа 

Протокол № 8 от «28» июня 2018 г.
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от

Приложение 1

Директору ГАПОУ «БСТК» 
А.С. Маслову.

(наименование программы)

(Фамилия Имя Отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне скидку на обучение в отделении, занимающегося платной 
образовательной деятельностью в ГАПОУ «БСТК», по направлению профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации по программе дополнительного профессионального 
образования

наименование программы 
Основание для предоставления скидки:
Являюсь: выпускником ГАПОУ «БСТК» /студентом ГАПОУ «БСТК»/ заочником ГАПОУ 

«БСТК»/ сотрудником ГАПОУ «БСТК»
нужное обвести/ выделить жирным шрифтом

Полная стоимость обучения на момент подписания договора 
составляет(______________________________ ) рублей.

дата подпись

СОГЛАСОВАНО:

Скидка предоставляется в % ( ................................................) рублей.
размере

Согласно Положения «О предоставлении скидок на оплату обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам» в отделении занимающегося платной 
образовательной деятельностью ГАПОУ «БСТК» по направлению профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации стоимость оказания услуг по договору составит 
_________ рублей.

Директор ГАПОУ «БСТК» А.С. Маслов
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СОГЛАШЕНИЕ
к договору на оказание платных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования» 
от « » 20 г. №

слушателя программы дополнительного профессионального образования

Государственном автономном профессиональном учреждении «Бугульминский строительно
технический колледж» ГАПОУ «БСТК», в лице директора Александра Сергеевича Маслова 
действующего на основании Устава именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество Слушателя)
именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. На основании заявления____________________________________________
(фамилия, имя, отчество Слушателя)

от « » 20 года, стороны решили Договор на оказание платных услуг в
сфере дополнительного профессионального от № между
образования изменить в части,
касающейся порядка оплаты услуг по Договору и изложить в следующей редакции:

«Слушатель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме ___________
( ) в порядке,

_______________________________________________________  предусмотренном
Приложением №2 к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Сумма договора изменена в соответствии с личным
заявлением ______________________________

о предоставлении скидки на
____________________________________________________  обучение

согласно Положения «О предоставлении скидок на оплату
пункта ________________  обучения по
дополнительным профессиональным образовательным программам.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора.

1. Реквизиты и подписи сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ СЛУШАТЕЛЬ
Г осударственное автономное профессиональное учреждение 

«Бугульминский строительно-технический колледж»

(Ф.И.О.)
Исполнитель:
ГАПОУ «Бугульминский строительно 
-  технический колледж»
Юридический и почтовый адрес: 423235, РТ, (адрес местожительства)
г. Бугульма, ул. Ленина, д. 127, ИНН 1645005436 
КПП 164501001
ОГРН 1021601765701, БИК 049205805,
ОКНО 02529182
Филиал в АК-Барс банке г. Бугульма
к/с 30101810000000000805, л/с ЛАВ 13708003-СтрТКол
доходный счет 40116810803020000003 (паспортные данные)
Тел.факс: (85594) 47242, 46466
E-mail. bug_stk@mail.ru (контактный телефон, e-mail)

Директор А.С. Маслов
(подпись)

mailto:bug_stk@mail.ru
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