1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении льгот (скидок) по оплате за обучение в ВИВТ
(далее - Положение) разработано в соответствии с действующим Законодательством РФ,
Уставом ВИВТ, с учетом Правил внутреннего распорядка и Правил приема в ВИВТ.
1.2. Для определения размера и периода предоставления льгот (скидок) по оплате за
обучение в институте создается комиссия по предоставлению льгот (скидок).
1.3. Состав комиссии и председатель комиссии по предоставлению льгот (скидок)
назначается и утверждается приказом Ректора института. Председатель комиссии несет
ответственность
за соблюдение законодательных актов и условий положения о
предоставлении льгот (скидок).
2. Размер представляемых льгот (скидок)
2.1. Согласно настоящему Положению в институте предоставляются льготы (скидки) по
оплате за обучение в размере не более 20 % стоимости образовательной услуги.
2.2. Размер и период предоставления льгот (скидок) устанавливает комиссия по
предоставлению льгот (скидок) на основании письменного заявления и соответствующих
подтверждающих документов, представленных студентами, аспирантами (слушателями),
родителями, организациями или иными лицами с учетом требований п. 3 настоящего
Положения.
2.3. При возникновении права на получение несколько льгот (скидок) одновременно по
одному заявителю предоставляется одна максимальная льгота (скидка) по оплате за
обучение.
3. Основание и порядок предоставления льгот (скидок)
3.1. Согласно настоящему Положению устанавливается фиксированный перечень лиц,
гарантированно имеющих право на получение льготы (скидки) по оплате за обучение.
3.1.1. Льгота (скидка) по оплате за обучение в виде освобождения от оплаты в размере 20 %
стоимости обучения предоставляется:
• инвалидам I и II групп, которым не противопоказано обучение в вузе и дальнейшее
занятие профессиональной деятельностью – на весь период обучения;
• детям-сиротам и детям, находящимся под опекой (попечительством) физического
лица, учреждения (интерната) (в возрасте до 23 лет для дневной формы обучения) –
на весь период обучения;
• абитуриентам – выпускникам программ среднего профессионального образования
ВИВТ на первый год обучения;
• родственникам сотрудников института (супругу, супруге, родителям, детям,
усыновителям, усыновленным, родным и двоюродным братьям, сестрам и другим
родственникам) – на весь период обучения или период работы сотрудника;
• сотрудникам института, проходящим обучение в институте – на весь период
обучения или период работы сотрудника;
• абитуриентам - победителям и призерам международных, Всероссийских, краевых,
областных, городских, районных и проводимых ВИВТ олимпиад – на первый год
обучения;
• абитуриентам, имеющим золотую медаль, диплом с отличием, аттестат с отличием
об основном общем образовании - на первый год обучения;
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• студентам (слушателям) из многодетных семей (в размере 20 % на семью при
наличии трех и более детей в возрасте до 23 лет), впервые получающим
профессиональное образование по дневной форме обучения и находящимся на
иждивении родителей – на весь период обучения;
• студентам (слушателям) из семей военнослужащих, погибших (умерших) или
ставших инвалидами I и II группы во время прохождения военной службы – на весь
период обучения
3.1.2. Льгота (скидка) по оплате за обучение в виде освобождения от оплаты 10 %
стоимости обучения предоставляется:
• абитуриентам, имеющим серебряную медаль - на первый год обучения;
• инвалидам III группы, которым не противопоказано обучение в вузе и дальнейшее
занятие профессиональной деятельностью – на весь период обучения;
• студентам (слушателям) из семей участников ликвидации последствий ЧАЭС,
ставших инвалидами I, II и III группы – на весь период обучения;
• студентам (слушателям) в случае смерти одного из родителей во время обучения в
институте - на оставшийся период обучения;
• участникам боевых действий – на весь период обучения;
• студентам (слушателям), поступающим на условиях направления, – на весь период
обучения (с учетом положений Положения о целевом наборе по программам высшего
и средне-профессионального образования).
3.1.3. Льгота (скидка) по оплате за обучение, в виде освобождения от оплаты в размере 5 %
стоимости обучения предоставляется:
студентам (слушателям) дневной формы обучения, родной брат или родная сестра
которых уже обучаются в институте – на период обучения родного брата или родной
сестры.
3.2. Льгота (скидка) по оплате за обучение в виде освобождения от оплаты в размере от 5 %
до 20 % стоимости обучения может предоставляться студентам (слушателям), имеющим
сертификат, подарочную/дисконтную карту, рекомендательное письмо, акционный промокод либо иной внутренний документ института, дающий право получения льготы (скидки)
на
период,
предусмотренный
сертификатом,
подарочной/дисконтной
картой,
рекомендательным письмом, акционным промо-кодом или иным внутренним документом
института.
3.3. Лица, не указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут получить льготу (скидку) по
оплате в порядке и размере, определенном решением комиссии по предоставлению льгот
(скидок).
3.4. Для получения и продления льгот (скидок) необходимо представить в приемную
комиссию или в департамент по работе со студентами заявление на имя Ректора института и
документы, подтверждающие основания для получения льготы (скидки).
3.5. Лица, гарантированно имеющие право на получение льгот (скидок) по оплате обучения
(п. 3.1., п. 3.2., п. 3.3. настоящего Положения) на весь период обучения обязаны ежегодно
продлевать действие льготы (скидки) путем ежегодного предоставления заявления на
продление льготы (скидки) и документов, подтверждающих основания для получения
льготы (скидки).
3.6. Прием документов о предоставлении льгот (скидок) осуществляется в приемной
комиссии и департаменте по работе со студентами института:
• для дневной формы обучения:
- при заключении договора на обучение:
а) абитуриенты, поступающие по специальным программам (целевой набор,
сертификаты, направления и т. д.);
б) бакалавры, окончившие обучение в ВИВТ, поступающие в магистратуру;
в) абитуриенты, оплачивающие обучение материнским капиталом;
г) абитуриенты, финансируемые другими сторонними лицами или организациями;
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- при продлении льгот (скидок) - до 10 сентября;
для заочной формы обучения:
- при заключении договора на обучение:
а) абитуриенты, поступающие по специальным программам (целевой набор,
сертификаты, направления и т. д.);
б) бакалавры, окончившие обучение в ВИВТ, поступающие в магистратуру;
в) абитуриенты, оплачивающиеобучение материнским капиталом;
г) абитуриенты, финансируемые другими сторонними лицами или организациями;
- при поступлении - через 10 дней после выхода приказа о зачислении;
- при продлении льгот (скидок) - до 20 октября.
• для программ дополнительного профессионального обучения:
- при заключении договора на обучение.
3.7. Решение о предоставлении и продлении льгот (скидок) по оплате за обучение
принимается комиссией по предоставлению льгот (скидок). В особых случаях присутствие
заявителя необходимо.
3.8. Списки получающих льготу (скидку) утверждаются приказом Ректора на основании
соответствующего решения комиссии по предоставлению льгот (скидок) по оплате
обучения.
3.9. Льгота (скидка) по оплате за обучение может быть отменена приказом Ректора в
случае нарушения условий договора на обучение, несоблюдения
студентом
(слушателем) требований
Устава института или Правил внутреннего распорядка.
•

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. В случае восстановления студента (слушателя) после отчисления из института за
академическую неуспеваемость или по другим неуважительным причинам льготы (скидки)
не предоставляются.
4.2. Особые случаи, не урегулированные настоящим Положением, выносятся на
рассмотрение комиссии по предоставлению льгот (скидок) по оплате за обучение.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее положение принимается Ученым советом института и утверждается
Ректором института.
5.2. Положение вступает в силу с 01.06.2016 года и действует до замены новым.
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