получение скидки по двум и более основаниям, ее размер определяется по основанию,
предполагающему наибольшую скидку.
1.6. Права на снижение стоимости обучения лишаются слушатели, нарушившие Устав и
Правила внутреннего распорядка СПбГУПТД.
1.7. Настоящий порядок применяется со дня его утверждения ректором.
2. Скидки корпоративным клиентам
2.1.

Корпоративным

клиентам,

направляющим

на

обучение

своих

сотрудников

предоставляются скидки в размере:
- 3% - при участии 5 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
3.1. Слушателям, повторно поступающим на обучение по ДПП, предоставляется скидка в
размере 5% при предъявлении подтверждающего документа об обучении на программах ДПО в
СПбГУПТД, полученного в течение последних пяти лет.
3.2. Слушателям, обучающимся по программам профессиональной переподготовки,
предоставляется скидка на обучение в размере:
- 5% - лицам, единовременно оплатившим весь курс обучения;
- 3% - лицам, единовременно оплатившим половину курса обучения.
4. Скидки сотрудникам СПбГУПТД и членам их семей
4.1.

Сотрудникам

совместительства),

СПбГУПТД

проходящим

(кроме

обучение

не

работающих
по

на

направлению

условиях
своей

внешнего

деятельности,

предоставляется скидка в размере 20%.
4.2.

Сотруднику может быть предоставлена скидка другого размера, если обучение по

программам ДПО является производственно необходимым и соответствует занимаемой
должности и профессии. Скидка за обучение предоставляется на основании заявления,
ходатайства непосредственного руководителя работника, резолюции директора подразделения
ИДПО 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 СПбГУПТД (близкие родственники) предоставляется

скидка на обучение, размер которой определяется индивидуально по решению директора
подразделения ИДПО, но не более 10% от стоимости обучения.

4.4.

Скидки могут быть предоставлены только в случае, если группа по выбранной

слушателем программе ДПО полностью сформирована и является рентабельной.
5. Скидки студентам и аспирантам СПбГУПТД
5.1.

Студентам СПбГУПТД предоставляется скидка на обучение в размере 10% при

предъявлении подтверждающего документа об обучении в СПбГУПТД.
5.2.

Аспирантам СПбГУПТД предоставляется скидка на обучение в размере 10% при

предъявлении подтверждающего документа об обучении в СПбГУПТД.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления скидок
по ДПП в ИДПО СПбГУПТД

Ректору СПбГУПТД
Демидову А.В.
от
(наименование программы)

(Фамилия Имя Отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне скидку на обучение в
Центре переподготовки и повышения квалификации
преподавателей ИДПО по программе дополнительного профессионального образования
наименование программы

Основание для предоставления скидки:
Являюсь выпускником ИДПО СПбГУПТД/студентом СПбГУПТД/аспирантом СПбГУПТД/сотрудником
СПбГУПТД/другое____________________________________________________________________________
нужное подчеркнуть

Полная стоимость обучения на момент подписания договора составляет
(
) руб.

дата

Подпись

СОГЛАСОВАНО:
Скидка предоставляется в размере

%

) руб.

(

Согласно пункта
Порядка предоставления скидок по ДПП в ИДПО СПбГУПТД стоимость
оказания услуг по договору составит
(
) руб.

Директор ИДПО

Е.В. Тюрина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления скидок
по ДПП в ИДПО СПбГУПТД

СОГЛАШЕНИЕ
к договору на оказание платных услуг в сфере дополнительного профессионального образования
от «
»
20
г.
№
слушателя
программы дополнительного профессионального образования
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» (СПбГУПТД), в лице
, действующего на основании
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 образования от
№
между
СПбГУПТД и
изменить в части,
касающейся порядка оплаты услуг по Договору (п.2.1 Договора) и изложить в следующей редакции:
«2.1. Слушатель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме
(
) в порядке, предусмотренным
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 пункта
Порядка предоставления скидок на оплату обучения по
дополнительным профессиональным программам (ДПП) в Институте дополнительного
профессионального образования СПбГУПТД.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора.
4. Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
(СПбГУПТД)

СЛУШАТЕЛЬ

(Ф.И.О.)

191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,18
ИНН 7808042283 КПП 784001001
УФК по г.Санкт-Петербургу
(ОФК 19, СПБГУПТД, л/с 20726Х72005)
р/с 40501810300002000001 БИК 044030001
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОКТМО 40909000 КБК 00000000000000000130
ОКПО 02068605

(адрес местожительства)

(паспортные данные)
ИДПО: тел. 315-06-47
e-mail: cppkpsutd@mail.ru
Директор ИДПО____________________________Е.В. Тюрина
(подпись)

(контактный телефон, e-mail)
(подпись)

