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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Феде-

рации от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Адыгейский государственный университет» (далее - устав), локальными 

нормативными актами Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Адыгейский государственный уни-

верситет» (далее - Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг, обучающимся по договорам об обра-

зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в                     Уни-

верситете: 

- по образовательной программе среднего профессионального образования; 

- по образовательной программе высшего образования (программе бака-

лавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре); 

- для лиц, прикрепляемых для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно- педагогиче-

ских кадров в аспирантуре; 

- по дополнительной образовательной программе/профессиональной пере-

подготовке (далее - образовательная программа).  

1.3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг доводятся до сведения, обучающегося и (или) заказчика путем размещения 

настоящего Положения на официальном сайте Университета и филиала. 

1.4. Для рассмотрения вопросов, связанных со снижением стоимости плат-

ных образовательных услуг приказом ректора, создается коллегиальный орган – 

«Комиссия по рассмотрению вопросов снижения стоимости платных образова-

тельных услуг» (далее – Комиссия).  

1.5. Комиссия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об образовании при наличии финансовой возможности с учетом покры-

тия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход де-
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ятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

1.6. Целью снижения стоимости обучения по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц является предоставление мате-

риальной поддержки отдельным категориям обучающихся, а также повышение их 

мотивации к достижению высоких образовательных и научных результатов, для 

подготовки высококвалифицированных специалистов, наиболее востребованных 

в регионе, а также реализации задач стратегии Университета. 

1.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг не является пре-

пятствием для реализации права обучающегося на переход с места с оплатой сто-

имости обучения за счет физических и (или) юридических лиц по договору об об-

разовании на вакантные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

1.8. Решение о снижении стоимости обучения в отдельных случаях, может 

приниматься Ученым советом университета. 

 

2. Термины и определения 

2.1. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

2.2. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намере-

ние заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора об образовании; 

2.3. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при 

приеме на обучение; 

2.4. «Снижение стоимости обучения» - уменьшение стоимости платных об-

разовательных услуг путем уменьшения оплаты по договору об образовании. 

  

3. Снижение стоимости обучения отдельным категориям лиц 

3.1. Комиссия вправе рассмотреть вопрос о снижении стоимости платных 

образовательных услуг для обучающихся не имеющих академическую и финан-

совую задолженности за обучение и проживание в общежитии при наличии одно-

го из условий: 
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3.1.1. тяжелое финансовое положения обучающегося и (или) его родителей 

(законных представителей); 

3.1.2. потеря в период обучения обучающимся обоих родителей или роди-

теля (обоих законных представителей или законного представителя); 

3.1.3. приобретенная в период обучения инвалидность у обучающегося либо 

у обоих родителей или родителя (обоих законных представителей или законного 

представителя) обучающегося; 

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о снижении стоимости платных 

образовательных услуг являются: 

3.2.1. личное заявление обучающегося с визами декана факультета (дирек-

тора института), управления бухгалтерского учета и финансового контроля, отде-

ла по работе со студентами и обучающимся на коммерческой основе; 

         3.2.2. документы, подтверждающие наличие у обучающегося условий, ука-

занных в п. 3.1. настоящего Положения; 

3.2.3. копия заключенного с университетом договора об образовании. 

 

4. Снижение стоимости обучения работникам университета или их 

родственникам 

4.1. Комиссия вправе рассмотреть вопрос о снижении стоимости платных 

образовательных услуг для обучающихся из ч исла работников Университета 

или из числа родственников (дети, родные братья и сестры, внуки) и супругов 

работников Университета при обязательном и одновременном выполнении 

следующих условий: 

- работник состоит в трудовых отношениях с Университетом не менее 6 

месяцев; 

- отсутствие у работника непогашенного дисциплинарного взыскания; 

- отсутствие у обучающегося академической задолженности; 

- отсутствие у обучающегося/заказчика финансовой задолженности за обу-

чение и проживание в общежитии. 

4.2. Основанием для рассмотрения вопроса о снижении стоимости плат-

ных образовательных услуг являются: 

- личное заявление обучающегося с визами декана факультета (директора 

института), управления бухгалтерского учета и финансового контроля, отдела по 

работе со студентами и обучающимся на коммерческой основе;  

- документы, подтверждающие родство (для обучающихся из числа род-

ственников и супругов работников Университета); 

- копия заключенного с университетом договора об образовании. 
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4.3. Вопрос о снижении стоимости платных образовательных услуг за соот-

ветствующий период обучения рассматривается Комиссией исключительно в от-

ношении 1 (одного) обучающегося (работника или родственника, или супруга). 

 

5. Снижение стоимости обучения обучающимся, имеющим статус 

«соотечественник» 

5.1. Комиссия вправе рассмотреть вопрос о снижении стоимости платных 

образовательных услуг для обучающихся не имеющих академическую и финан-

совую задолженности за обучение и проживание в общежитии при наличии ста-

туса «соотечественник» в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона 

от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом». 

5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о снижении стоимости плат-

ных образовательных услуг являются: 

5.2.1. личное заявление обучающегося с визами декана факультета (дирек-

тора института), управления бухгалтерского учета и финансового контроля, отде-

ла по работе со студентами и обучающимся на коммерческой основе; 

5.2.2. документы, подтверждающие статус соотечественника; 

5.2.3. копия заключенного с университетом договора об образовании. 

 
6. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

6.1. Размер и период снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяются Комиссией, исходя из конкретных жизненных обстоятельств обу-

чающегося. 

6.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется 

приказом ректора на основании протокола заседания Комиссии. 

6.3. На основании приказа с обучающимся (заказчиком) составляется до-

полнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 

услуг. 

6.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

только по одному из оснований, предусмотренных в ст. 3-5 настоящего               

Положения.  

6.5. Комиссия вправе рассмотреть вопрос о снижении стоимости платных 

образовательных услуг за соответствующий период обучения по 1 (одной) основ-

ной образовательной программе. 
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6.6. Стоимость платных образовательных услуг снижается на срок, опреде-

ляемый Комиссией. 

6.7. Комиссия производит рассмотрение поступивших заявлений не реже 2-

х раз в год. Для рассмотрения вопроса о снижении стоимости платных образова-

тельных услуг обучающийся представляет необходимые документы (предусмот-

ренные пунктами 3.2 или 4.2 настоящего Положения) не позднее 10 сентября и 10 

января календарного года. Комиссия вправе рассматривать в иное время заявле-

ния о снижении стоимости при возникновении внезапно у обучающихся тяжелых 

жизненных обстоятельств. 

6.8. Оформление дополнительных соглашений к договорам об образовании 

и приказов о снижении стоимости платных образовательных услуг производится 

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания приказа о сниже-

нии стоимости платных образовательных услуг. 

6.9. Дополнительное соглашение о снижении стоимости платных образова-

тельных услуг составляется в количестве экземпляров, соответствующем количе-

ству сторон по договору об оказании платных образовательных услуг.  

6.10. Если обучающемуся, которому снижена стоимость платных образова-

тельных услуг, предоставляется академический отпуск, то указанное снижение 

стоимости сохраняется за обучающимся после его выхода из отпуска на 

оставшуюся неиспользованную часть периода обучения. 

6.11. В случае отчисления обучающегося из Университета по любым 

основаниям и последующего его восстановления в Университет ранее предо-

ставленная ему возможность оплачивать обучение по сниженной стоимости 

не сохраняется. 

6.12. В случае индексации стоимости платных образовательных услуг 

обучающимся, в отношении которых принято решение о снижении стоимости 

образовательных услуг, индексация начисляется на сниженную стоимость 

обучения. 

6.13. При переводе обучающегося, в отношении которого принято ре-

шение о снижение стоимости обучения, на другую форму обучения, факуль-

тет, специальность, данное право теряется. При этом, возможно повторное 

рассмотрение вопроса о снижении стоимости обучения на основании заявле-

ния обучающегося. 

6.14. После подписания приказа ректора о снижении стоимости обуче-

ния, обучающийся подлежит уведомлению о принятом решении и необходи-
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мости подписания дополнительного соглашения к договору оказания платных 

образовательных услуг. 

6.15. Подача заявлений о снижении стоимости представляются с визами 

с приложением необходимых документов, в приемную первого проректора. 

Хранение заявлений о снижении стоимости с визами с приложением необхо-

димых документов, дающих право на уменьшение стоимости обучения, осу-

ществляется секретарем Комиссии в течение 1 года с даты их подачи. 

6.16. Заявления, не соответствующие требованиям статей 3-5 настояще-

го Положения, не подлежат рассмотрению. 

6.17. Настоящее положение распространяет свое действие на обучаю-

щихся являющихся гражданами Российской Федерации, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, в том числе студентов структурных подразделений 

(филиал в г. Белореченске, МГГТК АГУ). 





ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

4.2.1 Положение о порядке снижения стоимости  

платных образовательный услуг 

СМК. ПП-2/РК-4.2.1 

 

версия: 1.1 03.06.2022 г. 
Стр. 10 из 10 

 

  Лист регистрации изменений 
Номер 

изме-

нения 

Номера листов Основание для 

внесения изме-

нения 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

 введения 

изменения заме-

ненных 

новых аннули-

рован-

ных 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
 

  
 

 
   

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 


	c309e9b3d41b099214c24d99c5dceb4869e4164554dcb4a0deaf570fbf3d0924.pdf
	 

	1a2498a2a23a687fc2dbfc1cc38ba277fd9cf2a5023ee38868ff5b0f60cf730a.pdf
	c309e9b3d41b099214c24d99c5dceb4869e4164554dcb4a0deaf570fbf3d0924.pdf
	 


