




профессиональной подготовке. 
- Для обучающихся, принявших участие в акции, проводимых ООО 

Учебным центром «Профи Групп» при принятии участия в акции, 
проводимой ООО Учебным центром «Профи Групп». Акция проводится в 
соответствии с распоряжением Генерального директора ООО Учебного 
центра «Профи Групп». Условия проведения акции, порядок принятия 
участия в акции указываются в приказе Генерального директора ООО 
Учебного центра «Профи Групп». 

- Для обучающихся, относящихся к категории квотируемых лиц 
квота на обучение устанавливается ежегодно приказом Генерального 
директора ООО Учебного центра «Профи Групп». В приказе 
устанавливается размер квоты, иные сведения о порядке установления 
квоты. 

- Лицам, привлечѐнным ООО Учебным центром «Профи Групп» и 
штатным сотрудникам ООО Учебный центр «Профи Групп» на основании 
заключенного Договора на оказание услуг при получении 
дополнительного профессионального образования на платной основе 
устанавливается льгота в размере 100 % от стоимости обучения. 

2.2. Льгота может быть отменена приказом Генерального директора 
в случае академической задолженности, нарушении правил внутреннего 
распорядка ООО Учебного центра «Профи Групп» или задолженности по 
оплате. 

2.3. Льготы по оплате за обучение предоставляется с даты, указанной 
в приказе Генерального директора ООО Учебного центра «Профи Групп». 

 

3. Порядок предоставления льготной оплаты за обучение 

3.1. Условна льготной оплаты за обучение предоставляются на 
основании заявления сотрудника или обучающегося с соответствующей 
резолюцией Генерального директора ООО Учебного центра «Профи 
Групп» путем выхода приказа о применении льготы на оказание платных 
образовательных услуг. 

3.2. Сотрудники и обучающиеся, претендующие на льготные условия 
оплаты, обязаны подать заявление на имя Генерального директора ООО 
Учебного центра «Профи Групп». 

3.3. Льгота может быть предоставлена на весь период обучения или 
его часть. При увольнении сотрудника из ООО Учебного центра «Профи 
Групп» льгота отменяется. 

3.4. В заявлении должна содержаться полная информация о 
сотруднике, обучающемся:  

- Фамилия, имя, отчество; 
- Наименование программы; 
- Длительность обучения; 
- Форма обучения. 
К заявлению прилагаются копии следующих документов: 
- справка об инвалидности; 
- свидетельства о смерти родителей, либо лиц, их заменяющих; 
- подарочный сертификат; 



- приказ, удостоверяющий, что сотрудник числится в штате ООО 
Учебного центра «Профи Групп». 

3.5. Из установленных настоящим Положением льгот сотруднику 
или обучающемуся предоставляется только одна льгота.  


