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Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Налоговым Кодексом РФ, законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ 
ВО «СПбИЭУ», другими нормативными актами, регламентирующими платную 
образовательную деятельность.

Положение определяет порядок и сроки предоставления скидок по оплате за обучение 
для лиц, поступающих на обучение по программам среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования или обучающихся по программам среднего 
общего, среднего профессионального и высшего образования.

Скидки не суммируются.
Устанавливаются следующие размеры скидок:

Поступающим: 

Скидка 5%
• для поступающих, получивших купон на скидку на дне открытых дверей или 

подавших предварительную заявку на сайте института в период проведения приемной 
кампании - на один семестр;

• по акции «приведи друга» -  для тех, кто привел своих друзей и знакомых учиться - на 
один семестр;

Скидка 10%
• для поступающих, прошедших обучение по программам довузовского образования в 

ЧОУ ВО «СПбИЭУ» (Школа "Экстернат", Колледж) - на весь период обучения;
• для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - на весь период 

обучения;

Скидка 15%
• для поступающих с суммарным баллом егэ 210 и выггте - на 1 учебный год;
• для поступающих с красным дипломом или аттестатом с отличием - на 1 учебный год;

Обучающимся: 

Скидка 5%
• для студентов, активно участвующих в общественной жизни института - на один 

семестр;

Скидка 10%
• для студентов-отличников, начиная со второго курса - на один семестр;

Скидка 20%
• для студентов одновременно обучающихся по двум образовательным программам 

предоставляется скидка по оплате второй образовательной программы - на весь 
период обучения;

Скидка 80%
• для студентов одновременно обучающихся по двум профилям образовательной 

программы, скидка по оплате второго профиля образовательной программы - на весь 
период обучения.


