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Настоящее Положение регламентирует общие условия, порядок, перечень и размер 

предоставления скидок по оплате обучения слушателям ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УНИВЕРСИТЕТ РНСО» (далее по тексту 

Университет) обучающимся по программам дополнительного профессионального 

образования. 

 

1. Общие положения 

1.1. В Университете действует система скидок при оплате образовательных услуг. 

Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на фиксированный период 

времени на установленную настоящим Положением величину.  

1.2. Назначение и отмена всех видов скидок осуществляется решением Учредителей 

Университета, на основании которого вносятся изменения и дополнения в настоящее 

Положение.  

1.3. Настоящее Положение определяет размер скидок, условия и порядок их 

предоставления.  

1.4. При оплате обучения частями (в рассрочку) скидка не предоставляется.  

1.5. Действие скидок не может быть перенесено на другой период.  

1.6. Скидки не могут быть выплачены в денежной форме или другом эквиваленте.  

1.7. Величина скидки определяется в денежной форме от установленной стоимости 

обучения.  

1.8. 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.  

1.9. Информация о предоставленной скидке по оплате обучения, сроке и порядке ее 

предоставления доводится до сведения слушателя.  

1.10. Права на снижение стоимости обучения лишаются слушатели, нарушившие 

Устав и Правила внутреннего трудового распорядка.  

1.11. Настоящее положение применяется со дня его утверждения генеральным 

директором. 

 

2. Виды скидок 

2.1. В Университете установлены следующие виды скидок при оплате 

образовательных услуг:  

2.1.1. Слушателям, имеющим в Дипломе базового образования дисциплины по 

общей психологии, возрастной психологии, социальной психологии, проходящим 

обучение в Университете по программе профессиональной переподготовки 

«Психологическое консультирование в сексологии» предоставляется скидка 20 000 руб. 

Срок действия скидки – период обучения.  

2.1.2. Слушателям, проходящим обучение в Университете, имеющим справку о 

прохождении обучения или Диплом/Удостоверение по программам, аналогичным 

модулям программы профессиональной переподготовки «Психологическое 

консультирование в сексологии» предоставляется индивидуальная скидка в соответствии 

с пройденными дисциплинами на основании решения Учредителей (устного или 

письменного). Срок действия скидки – период обучения. 

2.1.3. Слушателям, проходящим обучение в Университете, может быть снижена 

стоимость обучения до 0 руб. в особых случая. Срок действия скидки – период обучения. 

2.1.4. Слушателям, проходящим обучение в Университете, в индивидуальном 

порядке может быть снижена стоимость обучения на основании решения Учредителей 

(устного или письменного). Срок действия скидки – период обучения. 

 

 



3. Порядок предоставления скидок 

3.1. Скидка за обучение по программам профессиональной переподготовки 

предоставляется на основании заявления о перезачете дисциплин, резолюции 

генерального директора. 

3.2. Индивидуальная скидка на оплату обучения по программам профессиональной 

переподготовки предоставляется по согласованию с генеральным директором и 

Учредителями Университета 

3.3. Скидка на обучение по программам повышения квалификации, представленным 

на сайте http://unisexrnso.ru/, для оплаты через сайт предоставляется в виде купона на 

оплату по согласованию с генеральным директором и Учредителями Университета. 

3.4. Скидка на обучение по программам повышения квалификации, представленным 

на сайте http://unisexrnso.ru/, для оплаты через стороннее приложение или банк 

предоставляется по согласованию с генеральным директором и Учредителями 

Университета. 

3.5. Действие всех скидок прекращается при отчислении слушателя.  

3.6. Ответственность за проверку оснований на предоставление скидки несет 

генеральный директор.  

http://unisexrnso.ru/
http://унисекс.рф/

