
Скидки и льготы на оплату обучения в «Академическом 
профессиональном колледже» 
  

  

 

Для получения скидки на обучение на очном отделении необходимо: 
 Обратиться в Приемную комиссию колледжа и написать Заявление о предоставлении 

скидки на имя Директора колледжа. 
 Приложить к Заявлению копии документов, подтверждающих право на получение 

скидки. 
 Скидка предоставляется на основании Приказа Директора колледжа «О стоимости 

обучения». 
  

  

 

Скидки по оплате обучения отменяются: 
 - автоматически, после окончания срока ее действия 
 - при отчислении обучающегося 
 - за нарушение «Правил внутреннего распорядка», установленных колледжем, а 

также распоряжений, издаваемых руководством колледжа 
 - по инициативе обучающегося, оформленной заявлением на имя Директора 
 - по причине академической неуспеваемости обучающегося 
 - в случае обнаружения плагиата в курсовых и др. работах обучающегося 
 - за пропуски обучающимся более 20% аудиторных занятий или учебной практики 
 - в результате нанесения обучающимися вреда репутации колледжа или причинения 

колледжу материального ущерба 
  

  
 

Скидки не суммируются. 

  

  КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН (ПОСТУПАЮЩИЕ, 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ) 

РАЗМЕР 
СКИДКИ 

(ЛЬГОТЫ) 

ПЕРИОД 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

  Лица, признанные в установленном 
порядке инвалидами I группы 

20% Весь период обучения 

  Лица, признанные в установленном 
порядке инвалидами II группы, III 
группы 

10% Весь период обучения 

  Сироты и лица, оставшиеся без 
попечения родителей, до достижения 
ими 23 –летнего возраста 

10% Весь период обучения 

  Лица, подвергшиеся воздействию 
радиации 

10% Весь период обучения 

http://open-college.ru/abiturientam/dokumentyi-priemnoj-komissii
http://open-college.ru/abiturientam/dokumentyi-priemnoj-komissii


  Члены многодетных семей 10% Весь период обучения 

  Лица, получающие пенсию по потере 
кормильца и не достигшие 23-летнего 
возраста 

10% Весь период обучения 

  Ветераны боевых действий 10% Весь период обучения 

  Лица, член семьи которого, является 
студентом или выпускником АНО ВО 
«ИДК». 

10% Весь период обучения 

  Лица, член семьи которого, является 
сотрудником АНО ВО «ИДК». 

20% Весь период обучения 

  Поступающие: 
 
имеющие средний балл аттестата 
- «5» 
имеющие средний балл аттестата - 
«4,5 - 4,9» 
занявшие призовые места на 
Олимпиадах 
перевод из других колледжей 

 
 

50% 
20% 
10% 
10% 

 
 
Стоимости одного 
семестра в течение 1 
семестра 

  В период обучения в колледже: 
 
Студенты, занявшие призовые места 
в региональных, 
всероссийских, международных 
конкурсах и соревнованиях: 
спортивных, профессиональных 
(WorldSkills), научных, творческих, 
рейтинге портфолио и т.д. 
                            1 место 
                            2 место 
                            3 место 

 
 
 
 
 
 

50% 
40% 
20% 

 
 
 
 
 
 
Стоимость одного 
(следующего) семестра 

 


