Автономная некоммерческая организация
профессионального образования
«Международная Академия Информационных Технологий
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ПРИКАЗ № 15-10-2021 от «15» октября 2021г.

г. Москва

Об утверждении программы лояльности
в отношении абитуриентов и студентов
АНО ПО «ИТ ХАБ»
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012г. N 273-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013г. N 706, г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", а также, руководствуясь Уставом АНО ПО «ИТ ХАБ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу лояльности в отношении абитуриентов и студентов АНО ПО «ИТ ХАБ»
2.

3.

4.
5.

согласно Приложениям №1 и №2. в редакции от 15.10.2021 года.
Зафиксировать, что введенные в программу лояльности условия по международной
сертификационной олимпиаде «Траектория будущего», начинают действовать с
15.10.2021 года.
Зафиксировать условие, что утвержденная данным Приказом программа лояльности
закрепляется в отношении абитуриентов и студентов колледжа всех годов поступления
на программы среднего профессионального образования и дополнительного
образования.
Закрепить организацию и реализацию приказа за Руководителем отдела продаж АНО ПО
«ИТ ХАБ».
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя директора по
финансам и инвестициям АНО ПО «ИТ ХАБ».

Директор

Сумбатян М.С.

Приложение №1

Наименование

% скидки

Условия
*скидки НЕ суммируются между собой *на ежемесячные
оплаты и оплату материнскимкапиталом скидки не
распространяются

Лицам, оплачивающим за семестр

3%

Лицам, оплачивающим 2 года и более
Лицам, оплачивающим весь период
обучения единовременно

3%

Лицам, оплачивающим за год

5%

на один год

7%

на один семестр
на первый платеж
на весь период обучения

Лицам, член семьи которых является
выпускником колледжа АНО ПО «ИТ ХАБ»
Лицам, у кого поступает двое детей
единовременно

5%

на первый год обучения

10%

на весь период обучения на каждого ребенка

Членам бизнес клуба «Атланты»

20%

на первый платеж

5%

на весь период обучения

5%

на один семестр

Студентам, зачисленным в порядке перевода
из других образовательных организаций

5%

на один семестр

Мать одиночка

5%

Лицам, получающим пенсию по потере
кормильца и не достигшим 23-летнего
возраста

5%

на весь период обучения

Сиротам и лицам, оставшимся без попечения
родителей, до достижения ими 23-летнего
возраста

5%

на весь период обучения

Партнерам колледжа АНО ПО «ИТ ХАБ»,
имеющим соглашения о партнерстве
Выпускникам курсов "Введение в
специальность"

Лицам, признанным в установленном
порядке инвалидами (включая «инвалид с
детства», «Ребенок инвалид»)
Лицам, признанным в установленном
порядке инвалидами I группы

10%

на весь период обучения

на период обучения с начала обучения / учебного года до
достижения им 18 лет

10%

на весь период обучения

Лицам, признанным в установленном
порядке инвалидами II группы и III группы

5%

Членам многодетных семей

10%

на весь период обучения
на период обучения при наличие действующего удостоверения
(по срокам совпадающего с периодом обучения)
учитывать законодательство данной страны в вопросе
многодетности
оформлять скидку на основании копии свидетельств о
рождении детей

Членам многодетных семей из других стран

10%

Студентам колледжа
Студентам колледжа занявшим призовые
месте в региональных, всероссийских,
международных хакатонах, конкурсах,
соревнованиях (спортивных,
профессиональных (WorldSkills), научных,
творческих, рейтинге портфолио и т.д.)

50%

скидка на все курсы Академии

10%
100%

на следующий семестр ИЛИ
скидка на 1 курс по выбору Академии (подключение к
стартующим группам)

100%

скидка на ваучер по сертификации Certiport

1 место

2 место
3 место

Студентам колледжа, занявшим
призовые места в международной
сертификационной олимпиаде
«Траектория будущего» (индивидуальное
участие)

1 место
2 место
3 место

Студентам колледжа, занявшим
призовые места в международной
сертификационной олимпиаде
«Траектория будущего»
(командное участие в киберспортивных
дисциплинах)

1 место
в составе команды
2 место
в составе команды

70%

скидка на 1 курс по выбору Академии (подключение к
стартующим группам)

100%

скидка на ваучер сертификации Certiport

100%
Сертификат
ы на оплату
обучения в
колледже
сроком
действия 2
года, без
права
передачи
другому
лицу,
номиналом:

или



Можно оплатить обучение в семестре, следующем
за семестром, в котором был выдан сертификат



Частично оплатить предстоящее обучение по
программе BTEC, нацеленной на получение
Диплома BTEC международного уровня 3



Можно оплатить обучение в семестре, следующем
за семестром, в котором был выдан сертификат



Частично оплатить предстоящее обучение по
программе BTEC, нацеленной на получение
Диплома BTEC международного уровня 3

50 000
рублей
25 000
рублей
10 000
рублей
Сертификат
ы на оплату
обучения в
колледже
сроком
действия 2
года, без
права
передачи
другому
лицу,
номиналом:

или

10 000
рублей
5 000
рублей

Сотрудникам стаж работы в колледже
колледжа более 3-х лет

100%

Сотрудникам стаж работы в колледже
колледжа более 2-х лет

50%

Сотрудникам стаж работы в колледже
колледжа более 1 года

25%

"Удобная дата" - оплата в "удобную дату"
для компании

5%

Лицам, кто произвел оплату по договору не
менее чем за семестр до нового
календарного года включительно до 31
декабря 2021 г.

скидка на ваучер по сертификации Certiport

скидка не распространяется на работающих в колледже
студентов,
скидка на весь период обучения
скидка не распространяется на работающих в колледже
студентов,
скидка на весь период обучения
скидка не распространяется на работающих в колледже
студентов,
скидка на весь период обучения
"Удобные даты" устанавливаются коммерческим директором.
Скидки на сумму оплаты. Единовременно.
с сохранением стоимости прошлого года
на весь период обучения

5%
Сохранение
Абитуриентам 2022/2023 учебного года, кто
стоимости
произвел оплату по договору не менее чем за
обучения на данную категорию иные скидки не распространяются
семестр до нового календарного года
прошлого
включительно до 31 декабря 2021г.
года

скидка предоставляется следующим категориям граждан:
- лицам, у которых поступают 2-е детей единовременно на весь
период обучения;

Абитуриентам 2022/2023 учебного года, кто
произвел оплату по договору не менее чем за
семестр до нового календарного года
включительно до 31 декабря 2021г., с
сохранением стоимости обучения прошлого
года

- лицам, признанным в установленным порядке инвалидом с
детства или ребенок-инвалид на период с начала обучения до
достижения ребенком 18 лет;
- лицам, признанным в установленным порядке инвалидом 1-й
группы на весь период обучения;
5%

- членам многодетных семей на весь период обучения

Приложения №2

Наименование

% скидки

Многодетные семьи, при оплате материнским капиталом
7%
Лицам, оплачивающим 2 года и более, при оплате
материнским капиталом с доплатой наличными
средствами

Директор

3%

Условия
*скидка не может превышать 10%
*скидка действует при оплате материнским
капиталом
На весь период обучения.
Скидка суммируется со скидкой Лицам,
оплачивающим 2 года и более, при оплате
материнским капиталом с доплатой
наличными средствами.
Максимальная скидка при суммировании 10%
Скидка суммируется со скидкой Многодетные
семьи, при оплате материнским капиталом.
Максимальная скидка при суммировании 10%

Сумбатян М.С.

