
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ТИУ 

  

Условия снижения стоимости по программам профессионального обучения и  дополнительного профессионального  образования, 
реализуемым в Профессиональном учебном центре филиала ТИУ в г. Тобольске 

 

Вид программы Категория лиц Размер 
скидки % 

Условия предоставления скидки 

Программы 
профессиональной 

переподготовки 
 

Обучающиеся университета по программам среднего 
профессионального и высшего образования 

5 Предоставляется один раз за весь период обучения в 
университете 

Слушатели, прошедшие ранее обучение по программам 
дополнительного образования в университете 

5 Скидка предоставляется на вторую и последующую 
программы (на основании ранее заключенных и исполненных 
договоров сроком давности не более 4 лет) 

Скидка штатным сотрудникам ТИИ, имеющим стаж работы в 
университете не менее 1 года (кроме работающих на 
условиях внешнего совместительства) 

20 Скидка предоставляется на любую из программ, реализуемых 
ПУЦ 

Программы 
повышения 

квалификации 

Скидка штатным сотрудникам ТИИ, имеющим стаж работы в 
университете не менее 1 года (кроме работающих на 
условиях внешнего совместительства) 

20 Скидка предоставляется на любую из программ, реализуемых 
ПУЦ 

Обучающиеся университета по программам среднего 
профессионального и высшего образования 

10 При формировании группы из обучающихся  не менее 8 
человек 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вид программы Категория лиц Размер 
скидки % 

Условия предоставления скидки 

Подготовительные 
курсы (курсы ОГЭ, 

ЕГЭ, внутренние 
тесты СПО) 

Заказчикам – физическим лицам, оплачивающим обучение за 
двоих и более детей из одной семьи 

5 Скидка предоставляется на второго и последующего ребенка 
(на основании ранее заключенных и исполненных договоров 
сроком давности не более 3 лет) 

Заказчикам – физическим лицам, прошедшим ранее обучение 
на подготовительных курсах в университете 

5 Скидка предоставляется на вторую и последующую 
программы (на основании ранее заключенных и исполненных 
договоров сроком давности не более 3 года) 

Заказчикам – физическим лицам, обучающимся 
одновременно по двум и более программам 

15 Скидка предоставляется на вторую и последующую 
программы 

Заказчикам – физическим лицам, обучающимся на 
подготовительных курсах при одновременном прохождении 
Профтестирования в лабораторно-техническом центре 
«Карьера» 

5 Подтверждающие документы 
 

Основные 
программы 

профессионального 
обучения 

Обучающиеся университета по программам среднего 
профессионального и высшего образования 

10 При численности группы  не менее 8 человек 

Скидка штатным сотрудникам ТИИ, имеющим стаж работы в 
университете не менее 1 года (кроме работающих на 
условиях внешнего совместительства) 

20 Скидка предоставляется на любую из программ, реализуемых 
ПУЦ 

Заказчикам – физическим лицам, прошедшим ранее обучение 
программам профессионального обучения в университете 

5 Скидка предоставляется на вторую и последующую 
программы (на основании ранее заключенных и исполненных 
договоров сроком давности не более 3 лет) 

 
*В случае, если обучающийся соответствует нескольким условиям снижения стоимости обучения, то скидки суммируются  
 


