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В  ЧОУ  ПО  «Брянский  техникум  управления  и  бизнеса»  (далее  –  Техникум)
устанавливаются следующие льготы по оплате за обучение (в форме скидок в % от
стоимости обучения):

1. На весь период обучения для следующих категорий студентов:

         1.1. Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сирот в размере
10% от стоимости обучения на весь период обучения;

         1.2. Студентов, параллельно обучающихся в других образовательных учреждениях и
в  Техникуме,  в  размере  10%  от  стоимости  обучения  (на  весь  период  параллельного
обучения);

         1.3.  Студентам,  параллельно  обучающимся  в  Техникуме  по  двум  и  более
специальностям в размере 50% от стоимости обучения;

         1.4.  Студентам  –  близким  родственникам  сотрудников  Техникума,  ЧОУ ВО
«Брянский институт управления и бизнеса», в размере 50% от стоимости обучения;

         1.5. Студентам – близким родственникам (далее – членам семьи), одновременно
обучающимся в Техникуме:

                          -  двум членам семьи (братья,  сестры, супруги),  одновременно
обучающимся  в  Техникуме,  установить  скидку  в  размере  5%  от  стоимости  обучения
каждому;

                          - трем и более членам семьи, одновременно обучающимся в Техникуме,
установить скидку в размере 10% от стоимости обучения каждому.

2. При  поступлении  в  Техникум  на  платеж  за  первый  семестр  устанавливаются
следующие скидки:

         2.1.  Для студентов,  окончивших  общеобразовательные учреждения  с  золотой
медалью,  средние  профессиональные   учреждения  или  высшие  учебные  заведения  с
отличием в размере 50% от стоимости обучения за 1 семестр. Настоящий размер скидки
сохраняется при условии прохождения промежуточной аттестации на отлично.

2.2.  Для  абитуриентов,  предоставивших  подлинник  документа  об  образовании  и
оплативших  обучение   в  соответствии  с  Договором  об  образовании  на  обучение  по
образовательным программам среднего профессионального образования в срок с 01 июня
до 06 августа в размере 5%.

3. Для студентов Техникума, прошедших промежуточную аттестацию:

        3.1. на «отлично» в установленные сроки, в размере 20% от стоимости обучения на
последующий семестр;

        3.2. на «отлично» и «хорошо» в установленные сроки, и имеющих оценки «отлично»
50% и более, в размере 10% от стоимости обучения на последующий семестр;

5. Старостам группы на период пребывания в должности старосты – 5%.

6. При наличии у студента  двух и более скидок по оплате за обучение, предусмотренных
настоящим  Положением,  действие  имеет  та  из  них,  которая  устанавливает  больший
размер  скидки  при  оплате  за  обучение  (за  исключением  скидки,  предусмотренной  п.5
настоящего Положения, которая может суммироваться с другими имеющимися у студента
скидками).

7. Все  льготы,  указанные  в  пунктах  1-5  настоящего  Положения  по  оплате  обучения,
предоставляются  студентам  в  заявительном  порядке  и  устанавливаются  приказом



директора по Техникуму с указанием фамилии, имени, отчества студента, специальности,
формы обучении, размера персональной скидки, периода действия скидки.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№
п/п

категории студентов
размер
скидки

период
действия
скидки

примечание

1
Лица с ограниченными

возможностями здоровья
(инвалиды)

10%
на весь период

обучения

Скидка предоставляется
при предъявлении

соответствующих
документов

2 Дети – сироты 10%
на весь период

обучения

Скидка предоставляется
при предъявлении

соответствующих
документов

3

Студенты, параллельно
обучающиеся других

образовательных
учреждениях и  Техникуме

10%
на весь период
параллельного

обучения

Скидка предоставляется
при предъявлении

соответствующих
документов

4
Студенты, параллельно

обучающиеся в Техникуме
по двум специальностям

20%
на весь период 
параллельного

обучения

Скидка распространяется
на стоимость обучения по

второй и последующим
специальностям,

профессиям.

5

Студентам – близким
родственникам

сотрудников Техникума,
Института

50%
на весь период

обучения

Скидка предоставляется
при предъявлении

соответствующих
документов

6

Студентам – близким
родственникам,
одновременно

обучающимся в
Техникуме:

- двум членам семьи;
- трем и более членам

семьи

5%

10%

на весь период
обучения

Скидка предоставляется
каждому члену семьи

7

Студенты, окончившие
общеобразовательные
учреждения с золотой
медалью, учреждения

СПО, ВУЗы с отличием

50%
на первый
семестр

Скидка сохраняется на
следующий семестр, при

условии прохождения
промежуточной

аттестации на «отлично»

8

Абитуриенты,
предоставившие

подлинник документа об
образовании и оплативших
обучение  в соответствии с
Договором об образовании

на обучение по
образовательным

программам среднего
профессионального

образования в срок с 01
июня до 06 августа.

5%
на первый
семестр

9

Студенты, прошедшие
промежуточную

аттестацию только на
«отлично»

20%
на следующий

семестр

10

Студенты, прошедшие
промежуточную

аттестацию на «отлично» и
«хорошо»

10%
на следующий

семестр
оценки «отлично»

составляют 50% и более

11 Старостам групп 5%
на период

пребывания
старостой


