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I. 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 Университете: 

 по образовательной программе среднего профессионального образова-

ния; 

 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.  

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, в том числе его фи-

лиалов. 

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 
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средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход де-

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. 

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. 

 

II.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. 

   

 

III.СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ 

3.1 Комиссия вправе рассмотреть вопрос о снижении стоимости платных 

образовательных услуг обучающимся при наличии одного из следующих условий: 

3.1.1. тяжелое финансовое положение обучающегося и (или) его родителей 

(законных представителей); 

3.1.2. в случае потери обучающимся обоих родителей или родителя (обоих 

законных представителей или законного представителя); 
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3.1.3. приобретенная (после заключения договора на оказание платных об-

разовательных услуг) инвалидность у обучающегося либо у обоих родителей или 

родителя (обоих законных представителей или законного представителя) обуча-

ющегося; 

3.2. Основаниями для рассмотрения вопроса о снижении стоимости плат-

ных образовательных услуг являются: 

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

тора института); 

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. 

  3.3. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг опреде-

ляется Комиссией, исходя из конкретных жизненных обстоятельств обучающего-

ся. 

IV. 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 ме-

нее 6 месяцев; 

 отсутствие у работника дисциплинарного взыскания за текущий от-

сутствие у обучающегося академической задолженности; 

 отнесение обучающегося к одной из категорий, указанных в п. 5 

настоящего Положения. 

4.2. Основаниями для рассмотрения вопроса о снижении стоимости 

платных образовательных услуг являются: 

4.2.1. личное заявление обучающегося с визами декана факультета;  

4.2.2. документы, подтверждающие родство (для обучающихся из числа 

родственников и супругов работников Университета); 

4.2.3. копия заключенного с Университетом договора об образовании. 
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4.3. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг для 

обучающихся из числа работников Университета или из числа родственников 

и супругов работников Университета определяется Комиссией  

4.4. 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). 

 

V. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг при-

нимается Комиссией.  

5.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется 

приказом ректора. 

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

полнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 

услуг.  

5.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

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

5.5. Комиссия вправе рассмотреть вопрос о снижении стоимости платных 

образовательных услуг за соответствующий период обучения только по 1 (одной) 

образовательной программе. 

5.6. Стоимость платных образовательных услуг снижается на срок, опреде-

ляемый Комиссией. 

5.7. Комиссия производит рассмотрение поступивших заявлений дважды в 

году. Для рассмотрения вопроса о снижении стоимости платных образовательных 

услуг обучающийся представляет необходимые документы (предусмотренные 

пунктами 3.2 или 4.2 настоящего Положения) на факультет не позднее 10 сентяб-

ря или 20 января календарного года. 

5.8. Оформление дополнительных соглашений к договорам об образовании 

и приказов о снижении стоимости платных образовательных услуг в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента принятия решения Комиссией о снижении 

стоимости платных образовательных услуг. 

5.9. Дополнительное соглашение о снижении стоимости платных образова-

тельных услуг составляется в количестве экземпляров, соответствующем количе-

ству сторон по договору об оказании платных образовательных услуг, один из ко-
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торых хранится в бухгалтерии Университета, остальные экземпляры подлежат 

передаче иным сторонам договора. 

5.10. 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. 

5.11. 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. 
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