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IIРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ (СКИДОК) ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о предоставлении льгот (скидок) по оплате за обучение
(далее - Положение) в Воронежском институте высоких технологий – автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования (далее ВИВТ,
Институт) разработано в соответствии с действующим Законодательством РФ,
Уставом ВИВТ, с учетом Правил внутреннего распорядка обучающихся 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 соблюдения 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% от 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 абитуриентами,
студентами, аспирантами, родителями, организациями или иными лицами с учетом
требований п. 3 настоящего Положения.
2.3. При возникновении права на получения 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 – на весь период обучения;
• детям-сиротам и детям, находящимся под опекой (попечительством)
физического лица, учреждения (интерната) (в возрасте до 23 лет по очной форме
обучения) – на весь период 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, имеющим золотую медаль, диплом с отличием, аттестат
с
отличием об основном общем или среднем общем образовании - на первый год
обучения;
• студентам из многодетной семьи (в размере 20% на семью при наличии трех и
более детей в возрасте до 23 лет), впервые получающим профессиональное
образование по очной форме обучения и находящимся на иждивении родителей
– на весь период обучения;
• студентам 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 в размере
10% стоимости обучения предоставляется:
• инвалидам III группы – на весь период обучения;
• студентам из семей участников ликвидации последствий ЧАЭС, ставших
инвалидами I, II и III группы – на весь период обучения;
• студентам в случае смерти одного из родителей во время обучения в Институте на оставшийся период обучения;
• ветеранам и участникам боевых действий – на весь период обучения;
• абитуриентам, поступающим в рамках проекта «Рекомендательное письмо», - на
первый год обучения;
• абитуриентам, поступающим в рамках проекта «Направление», – на весь период
обучения при условии отсутствия финансовых и академических задолженностей
в процессе обучения;
• выпускникам образовательных программ ВИВТ и Колледжа ВИВТ - на весь
период обучения, при условии поступления в год окончания предыдущего
уровня образования или на следующий год (для выпускников, проходящих по
окончании обучения службу в рядах ВС РФ), а также при отсутствии
финансовых и академических задолженностей в процессе обучения.
3.1.3. Льгота (скидка) по оплате за обучение, в виде освобождения от оплаты в
размере 5% стоимости обучения:
• студентам очной формы обучения, родной брат или родная сестра которые 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
10% или 20% от стоимости обучения предоставляется абитуриентам, поступающим в
рамках проектов «Дисконтная карта» и «Промо-код», на первый год обучения.
3.3. Для получения и продления льгот (скидок), необходимо представить в приемную
комиссию (для абитуриентов) или в департамент по работе со студентами (для
студентов) заявление на имя Ректора Института и документы, подтверждающие
основания для получения льготы (скидки).
3.4. Лица, имеющие право на получение льготы (скидки) в рамках настоящего
Положения, могут получить льготу (скидку) по оплате в порядке и размере,

определенном решением комиссии по предоставлению льгот (скидок). Документы,
подтверждающие право на льготы(скидки) необходимо предоставить в департамент по
работе со студентами в течение 10 дней после выхода приказа о зачислении.
3.5. Решение о предоставлении и продлении льгот (скидок) по оплате за обучение
принимается комиссией по предоставлению льгот (скидок). В особых случаях
присутствие заявителя необходимо.
3.6. Лицам, претендующим на льготы в рамках проектов «Направление»,
«Рекомендательное письмо», «Дисконтная карта», «Промо-код» (далее – проекты
лояльности) необходимо предоставить подтверждающие документы (направление,
рекомендательное письмо, копию дисконтной карты, промо-код) в приёмную
комиссию при подаче документов на поступление. Выпускникам ВИВТ и Колледжа
ВИВТ достаточно предъявить диплом. Данные льготы являются безусловными и не
подлежат рассмотрению комиссией по предоставлению льгот (скидок).
3.7. Лица, имеющие право на получение льгот (скидок) по оплате обучения на весь
период обучения обязаны ежегодно продлевать действие льготы (скидки) путем
ежегодного предоставления заявления на продление льготы (скидки) и документов,
подтверждающие основания для получения льготы (скидки). Для этого необходимо
предоставить в департамент по работе со студентами необходимые документы в
следующие сроки:
• по очной форме обучения – до 1 июня;
• по заочной форме обучения – до 20 июня.
3.8. Льготы (скидки), предоставляемые на условиях отсутствия финансовых и
академических задолженностей, теряются в случае нарушения одного из условий и не
восстанавливаются.
3.9. Списки получающих льготу (скидку) на основании соответствующего решения
комиссии по предоставлению льгот (скидок) по оплате обучения утверждаются
приказом Ректора.
3.10. Льгота (скидка) по оплате за обучение может быть отменена приказом
Ректора в случае нарушения условий договора на обучение, несоблюдения
студентом требований Устава Института или Правил внутреннего распорядка
обучающихся.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. В случае восстановления студента 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 утверждается Ректором Института.

