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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении скидок по оплате обучения 

слушателям, обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - Положение) 

регулирует порядок предоставления скидок по оплате обучения слушателям, обучающимся 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных 

образовательных услуг) в ООО «Институт психотерапии и медицинской психологии РПА 

им. Б.Д. Карвасарского» (далее – «Институт») в целях создания оптимальных условий для 

обучения слушателей и их социальной поддержки. 

1.2. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на фиксированный 

период времени на установленную настоящим Положением величину. 

1.3. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости 

обучения. 

1.4. Период действия скидки определяется как период обучения по дополнительной 

профессиональной образовательной программе, за который обучающееся лицо вправе 

оплатить уменьшенную часть стоимости обучения. 

1.5. Решение о предоставлении скидок по оплате за обучение принимается ректором 

Института в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Скидки и льготы, установленные данным Положением, предоставляются при 

оплате обучения по договору об оказании платных образовательных услуг лично 

слушателем и (или) его законным представителем. 

1.7. Размер скидок не суммируется с прочими скидками, в том числе со скидками по 

предварительной оплате. В этом случае слушатель имеет право выбрать скидку по его 

усмотрению. 

1.8. Если слушателю, имеющему скидку, предоставляется академический отпуск, 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет в порядке, установленном федеральными законами (далее - отпуск), то указанная 

скидка сохраняется за слушателем после его выхода из отпуска на оставшуюся 

неиспользованную часть периода, на который ему была предоставлена скидка. Время 

нахождения слушателя в отпуске в данный период не входит. 

1.9. Скидка по оплате обучения предоставляется на весь срок обучения. 
1.10. Скидки могут быть предоставлены только в случае, если группа по выбранной 

слушателем программе ДПО полностью сформирована. 

1.11. Основанием для лишения слушателя скидки любого вида в течение срока, на 

который она была предоставлена, является неисполнение или нарушение слушателем 

устава Института, Правил внутреннего распорядка Института и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, за которое к слушателю применена мера дисциплинарного взыскания. Кроме 

того, слушатель может быть лишен скидки и по иным основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением 

1.12. Лишение скидки до окончания срока, на который она была предоставлена, 

оформляется приказом. Приказ готовится учебно-методическим отделом и подписывается 

Ректором Института. 

1.13. Скидки и льготы не могут быть выплачены в денежной форме или другом 

эквиваленте. 

1.13. С началом действия настоящего Положения ранее установленные скидки не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены. 

1.14. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее установленные 

скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были 

предоставлены. 

 
 

льгот: 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК И ЛЬГОТ 

2.1. В Институте действует нижеследующий порядок предоставления скидок и 



 Предоставление скидок за единовременную и полную оплату образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 

 Предоставление скидок за повторное посещение всех видов занятий; 

 Предоставление льгот льготным категориям граждан; 

 Предоставление скидок слушателям программ на занятия, не входящие в учебный план. 

 Предоставление скидок штатным сотрудникам Института; 

 Предоставление скидок за приглашение новых слушателей. 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК И ЛЬГОТ. 

3.1. Скидка за оплату обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам (далее – ДПОП) профессиональной переподготовки 

предоставляется по следующему принципу: 

3.1.1. При условии единовременной оплаты за обучение по ДПОП 

профессиональной переподготовки по специальности «Психотерапия»: 

 Объемом 648 ак. часов стоимость составляет 121 000 рублей, 

 Объемом 1080 ак. часов стоимость составляет 126 000 рублей, 

 Объемом 1368 ак. часов стоимость составляет 148 000 рублей, 

 Объемом 1656 ак. часов стоимость составляет 176 000 рублей, 

3.1.2. При условии оплаты в рассрочку за обучение по ДПОП профессиональной 

переподготовки по специальности «Психотерапия»: 

 Объемом 648 ак. часов стоимость составляет 143 000 рублей, 

 Объемом 1080 ак. часов стоимость составляет 148 000 рублей, 

 Объемом 1368 ак. часов стоимость составляет 176 000 рублей, 

 Объемом 1656 ак. часов стоимость составляет 192 000 рублей, 

3.1.3. При условии единовременной оплаты за обучение по ДПОП 

профессиональной переподготовки по специальности «Клиническая (медицинская) 

психология»: 

 Объемом 1224 ак. часов стоимость составляет 121 000 рублей, 

 Объемом 1512 ак. часов стоимость составляет 148 000 рублей, 

 Объемом 1800 ак. часов стоимость составляет 200 000 рублей, 

3.1.4. При условии оплаты в рассрочку за обучение по ДПОП профессиональной 

переподготовки по специальности «Клиническая (медицинская) психология»: 

 Объемом 1224 ак. часов стоимость составляет 154 000 рублей, 

 Объемом 1512 ак. часов стоимость составляет 176 000 рублей, 

 Объемом 1800 ак. часов стоимость составляет 220 000 рублей. 

3.2 Скидка за оплату обучения по ДПОП повышения квалификации, реализуемых в 

очной форме, предоставляется по следующему принципу:* 

3.2.1. Стоимость обучения по ДПОП повышения квалификации объемом 36 ак. 

часов при оплате: 

Очный курс (36 ак. ч. ) стоимость размер скидки 

в день начала обучения 14300 - 

не позднее, чем за 1 неделю (7 дней) до начала обучения 13300 скидка 7% 

не позднее, чем за 4 недели (28 дней) до начала обучения 12200 скидка 15% 

не позднее, чем за 8 недель (56 дней) до начала обучения 11400 скидка 20% 

не позднее, чем за 12 недель (84 дня) до начала обучения 10000 скидка 30% 

 

3.2.2. Стоимость обучения по ДПОП повышения квалификации объемом 72 ак. 

часов при оплате: 

Очный курс (72 ак. ч.) стоимость размер скидки 

в день начала обучения 22500 - 

не позднее, чем за 1 неделю (7 дней) до начала обучения 20900 скидка 7% 

не позднее, чем за 4 недели (28 дней) до начала обучения 19300 скидка 14% 

не позднее, чем за 8 недель (56 дней) до начала обучения 18000 скидка 20% 



не позднее, чем за 12 недель (84 дня) до начала обучения 15700 скидка 30% 

 

3.2.3. Стоимость обучения по ДПОП повышения квалификации объемом 144 ак. 

часов при оплате: 

Очный курс (144 ак. ч.) стоимость размер скидки 

в день начала обучения 35200 - 

не позднее, чем за 1 неделю (7 дней) до начала обучения 32700 скидка 7% 

не позднее, чем за 4 недели (28 дней) до начала обучения 30200 скидка 14% 

не позднее, чем за 8 недель (56 дней) до начала обучения 28100 скидка 20% 

не позднее, чем за 12 недель (84 дня) до начала обучения 25300 скидка 28% 

 

3.2.4. Стоимость обучения по ДПОП повышения квалификации объемом 192 ак. 

часов при оплате: 

Очный курс (192 ак. ч.) стоимость размер скидки 

в день начала обучения 80000 - 

не позднее, чем за 1 неделю (7 дней) до начала обучения 74400 скидка 7% 

не позднее, чем за 4 недели (28 дней) до начала обучения 68800 скидка 14% 

не позднее, чем за 8 недель (56 дней) до начала обучения 63200 скидка 21% 

не позднее, чем за 12 недель (84 дня) до начала обучения 57500 скидка 28% 

 

3.2.5. Стоимость обучения по ДПОП повышения квалификации объемом 216 ак. 

часов при оплате: 

Очный курс (216 ак. ч.) стоимость размер скидки 

в день начала обучения 90000 - 

не позднее, чем за 1 неделю (7 дней) до начала обучения 83700 скидка 7% 

не позднее, чем за 4 недели (28 дней) до начала обучения 77400 скидка 14% 

не позднее, чем за 8 недель (56 дней) до начала обучения 71000 скидка 21% 

не позднее, чем за 12 недель (84 дня) до начала обучения 65000 скидка 28% 

 

3.3. Скидка за оплату обучения по ДПОП повышения квалификации, реализуемых 

дистанционно (заочное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий), предоставляется по следующему принципу:* 

3.3.1. Стоимость обучения по ДПОП повышения квалификации объемом 36 ак. 

часов при оплате: 
Дистанционный курс (36 ак. ч. ) стоимость размер скидки 

в день начала обучения 11500 - 

не позднее, чем за 1 неделю (7 дней) до начала обучения 10700 скидка 7% 

не позднее, чем за 4 недели (28 дней) до начала обучения 9900 скидка 14% 

не позднее, чем за 8 недель (56 дней) до начала обучения 9000 скидка 21% 

не позднее, чем за 12 недель (84 дня) до начала обучения 8200 скидка 28% 

3.3.2. Стоимость обучения по ДПОП повышения квалификации объемом 72 ак. 

часов при оплате: 

Дистанционный курс (72 ак. ч. ) стоимость размер скидки 

в день начала обучения 17600 
возможна рассрочка 
на 2 месяца 

не позднее, чем за 1 неделю (7 дней) до начала обучения 16400 скидка 7% 

не позднее, чем за 4 недели (28 дней) до начала обучения 15100 скидка 14% 

не позднее, чем за 8 недель (56 дней) до начала обучения 13900 скидка 21% 

не позднее, чем за 12 недель (84 дня) до начала обучения 12700 скидка 28% 

3.3.3. Стоимость обучения по ДПОП повышения квалификации объемом 144 ак. 

часов при оплате: 

Дистанционный курс (144 ак. ч. ) стоимость размер скидки 

в день начала обучения 30800 
возможна рассрочка на 
4 месяца 



не позднее, чем за 1 неделю (7 дней) до начала обучения 28600 скидка 7% 

не позднее, чем за 4 недели (28 дней) до начала обучения 26200 скидка 15% 

не позднее, чем за 8 недель (56 дней) до начала обучения 24600 скидка 20% 

не позднее, чем за 12 недель (84 дня) до начала обучения 21500 скидка 30% 

 

3.4. Стоимость обучения на уникальных «авторских» циклах может отличаться от 

представленной в п. 3.2 и 3.3 и определяется индивидуально для каждого подобного 

цикла. 

 

3.5. При повторном посещении слушателем ранее пройденной ДПОП повышения 

квалификации ему предоставляется скидка 50% при предъявлении документа, 

удостоверяющего первичное прохождение программы. 

3.6 Слушателю, ранее проходившему обучение в ООО «Институт психотерапии и 

медицинской психологии РПА им. Б.Д. Карвасарского» по ДПОП профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации, предоставляется скидка в размере 10 %. 

3.7. Скидка по оплате за обучение в Институте в размере 20% предоставляется для 

следующих категорий граждан: 

Лицам членам многодетной семьи; 

 лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

 Лица находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

 Лица, достигшие пенсионного возраста; 

 Лица, имеющие 3-х и более детей; 

 Матери-одиночки, вдовы (вдовцы) с ребенком (детьми) до 18 лет; 

 Ветераны труда; 

 Военнослужащие в отставке, участники боевых действий 

3.8. Инвалидам, признанным в установленном порядке, предоставляется скидка по 

следующему принципу: 

 Инвалидам I группы – 10%; 

 Инвалидам II группы – 20 %; 

 Инвалидам III группы – 30 %. 

Вопрос о возможности обучения данной категории лиц решается после предоставления 

индивидуальной программы реабилитации инвалидов. 

3.9. Студентам очных отделений ВУЗов, имеющих государственную аккредитацию 

предоставляется скидка по следующему принципу: 

 Студентам до 4 курса (включительно) – 30%; 

 Студентам после 4 курса – 20%. 

3.10. Сотрудникам Института предоставляется скидка в размере 100%. 

3.10.1. Скидки по оплате за обучение работникам Института предоставляются на 

весь срок обучения при условии, что работник продолжает трудовые отношения с 

Институтом. 

3.11. В целях поощрения лояльности слушателей, Институт предоставляет скидки 

по программе "Приглашение друзей и коллег (физических лиц)". Данный вид скидок 

предоставляется при привлечении слушателей на обучение в Институт своих друзей, коллег 

и/или родственников на следующих условиях: 

 скидка в размере 20% от стоимости оплаты за программу* - предоставляется слушателю 

при привлечении на обучение в Институт на программы дополнительного 

профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации) одного 

человека, ранее не обучавшегося в Институте; 

 скидка в размере 40% от стоимости оплаты за программу* - предоставляется слушателю 

при привлечении на обучение в Институт на программы дополнительного 

профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации) двух 

человек, ранее не обучавшихся в Институте; 

 скидка в размере 60% от стоимости оплаты за программу*- предоставляется слушателю при 

привлечении на обучение в Институт на программы дополнительного профессионального 



образования (переподготовка, повышение квалификации) трех человек, ранее не 

обучавшихся в Институте; 

 скидка в размере 80% от стоимости оплаты за программу* - предоставляется слушателю 

при привлечении на обучение в Институт на программы дополнительного 

профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации) четырех 

человек, ранее не обучавшихся в Институте; 

 скидка в размере 100% от стоимости оплаты за программу* - предоставляется слушателю 

при привлечении на обучение в Институт на программы дополнительного 

профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации) пяти и более 

человек. 

Данный вид скидки предоставляется по каждому основанию однократно, без 

возможности продления по этому же основанию. 

3.12. В целях поощрения лояльности юридических лиц, Институт предоставляет 

скидки Корпоративным клиентам за направление на обучение сотрудников по следующим 

принципам: 

 за направление на обучение двух сотрудников – 10%; 

 за направление на обучение трех сотрудников – 15%; 

 за направление на обучение четырех сотрудников – 20%; 

 за направление на обучение пяти и более сотрудников – 25%; 

3.13. «Индивидуальный коэффициент снижения стоимости» при наличии 

соответствующего Приказа генерального Директора ООО «Институт психотерапии и 

медицинской психологии РПА им. Б.Д. Карвасарского». 

Скидки не распространяются на: 

 Терапевтические группы; 

 Оплату личной терапии. 

3.14. В течении учебного года приказом Ректора могут быть применены 

дополнительные скидки и льготы к различным группам и категориям слушателей для 

стимулирования и поощрения обучающихся и поступающих на обучение. 
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