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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах стимулирования и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(далее - Положение), разработано в целях удовлетворения потребностей 

отдельных перспективных направлений экономики страны в 

высококвалифицированных кадрах, в соответствии с частью 5 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

(далее - Университет) и локальными нормативными актами, устанавливает 

основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг лицам, 

обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся по очной, 

очно-заочной, заочной формах обучения, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата и специалитета на базе среднего общего образования; 

программы бакалавриата на базе среднего профессионального образования; 

программы магистратуры, а также программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры). 

1.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг (далее - 

снижение стоимости, скидка) осуществляется на фиксированный период 

времени (далее - период действия снижения стоимости) на установленную в 

соответствии с настоящим Положением величину. 

1.4. Период действия снижения стоимости - временной отрезок учебного 

процесса, за который обучающийся вправе оплатить стоимость обучения в 

сниженном размере. 

1.5. Предоставление права на снижение стоимости распространяется на 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» и 

филиале ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» в г. 

Белореченск. 
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2. Порядок и основания предоставлении права на снижение стоимости 

обучающимся по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета 

2.1. Право на снижение стоимости распространяется на категорию 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» и 

филиале ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» в г. 

Белореченск. 

2.2. Снижение стоимости обучения осуществляется по заявлению 

обучающегося (заказчика, законного представителя) на имя ректора 

(Приложение №1). Заявление подается не позднее 10 дней с даты издания 

приказа о зачислении в Университет. 

2.3. Заявление на снижение стоимости согласовывается проректором по 

экономическому развитию и финансам, Университет вправе отказать в 

предоставлении права на снижение стоимости, если заявление подано 

обучающимся (законным представителем, заказчиком) позже даты, 

установленной в п. 2.2. настоящего Положения. 

2.4. Предоставление права на снижение стоимости оформляется 

дополнительным соглашением к договору на оказание платных образовательных 

услуг на согласованный период времени. 

2.5. Основанием для снижения стоимости является обучение в 

Университете по образовательным программам бакалавриата и специалитета, 

соответствие критериям, указанным в п.п. 2.6., 2.7 настоящего Положения. 

2.6. Снижение стоимости по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета устанавливается в процентах от стоимости платных 

образовательных услуг, утвержденной Университетом для соответствующего 

направления подготовки (специальности) на 2022/23 учебный год и 

предоставляется лицам, поступившим в Университет в 2022 году: 

2.6.1. На очную форму обучения по следующим направлениям 

подготовки (специальностям): 

Наименование направлений подготовки / факультет 

(институт) 
Размер 

скидки в %   

Факультет иностранных языков  

45.03.02 Лингвистика  10 

Институт искусств   
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54.03.01 Дизайн.  

 Направленность «Графический дизайн» 
45 

Экономический факультет   

38.03.01 Экономика. 

 Направленности: 

1) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

2) «Финансы и кредит» 

15 

38.03.02 Менеджмент. 

 Направленности: 

1) «Управление бизнесом»; 

15 

2) «Государственное управление и муниципальный менеджмент»  15 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

15 

Юридический факультет   

40.03.01 Юриспруденция  10 

Факультет социальных технологий и туризма   

43.03.02 Туризм 

 Направленность «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма». 

10 

2.6.2. На очную форму обучения, имеющим диплом о среднем 

профессиональном образовании, полученный в Университете в размере 25% от 

стоимости платных образовательных услуг, утвержденной Университетом для 

соответствующего направления подготовки (специальности) на 2022/23 учебный 

год; 

2.6.3. На очную форму обучения, имеющим диплом о среднем 

профессиональном образовании, полученный в любой образовательной 

организации Российской Федерации, в размере 10% от стоимости платных 

образовательных услуг, утвержденной Университетом для соответствующего 

направления подготовки (специальности) на 2022/23 учебный год; 

2.6.4. На очную форму обучения, имеющим аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, полученный в любой образовательной организации 

Российской Федерации в размере 25% от стоимости платных образовательных 

услуг, утвержденной Университетом для соответствующего направления 

подготовки (специальности) на 2022/23 учебный год; 

2.6.5. На очно-заочную и заочную формы обучения в размере 10 % от 

стоимости платных образовательных услуг, утвержденной Университетом для 
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соответствующего направления подготовки (специальности) на 2022/23 учебный 

год; 

2.7. Снижение стоимости по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета устанавливается в процентах от стоимости платных 

образовательных услуг, утвержденной Университетом для соответствующего 

направления подготовки (специальности) на 2022/23 учебный год и 

предоставляется лицам, поступившим в филиал ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» в г. Белореченск в 2022 году: 

2.7.1. На очную форму обучения по всем направлениям подготовки 

(специальностям) в размере 25% от стоимости платных образовательных услуг, 

утвержденной Университетом для соответствующего направления подготовки 

(специальности) на 2022/23 учебный год; 

 2.7.2. На очную форму обучения, имеющим диплом о среднем 

профессиональном образовании, полученный в Университете в размере 40% от 

стоимости платных образовательных услуг, утвержденной Университетом для 

соответствующего направления подготовки на 2022/23 учебный год; 

2.7.3. На очную форму обучения, имеющим диплом о среднем 

профессиональном образовании, полученный в любой образовательной 

организации Российской Федерации, в размере 30% от стоимости платных 

образовательных услуг, утвержденной Университетом для соответствующего 

направления подготовки (специальности) на 2022/23 учебный год; 

2.7.4. На очную форму обучения, имеющим аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, полученный в любой образовательной организации 

Российской Федерации в размере 40% от стоимости платных образовательных 

услуг, утвержденной Университетом для соответствующего направления 

подготовки (специальности) на 2022/23 учебный год; 

2.7.5. На очно-заочную и заочную формы обучения в размере 15 % от 

стоимости платных образовательных услуг, утвержденной Университетом для 

соответствующего направления подготовки (специальности) на 2022/23 учебный 

год; 

2.8.  Снижение стоимости на первый учебный год предоставляется в 

случае успешного прохождения вступительных испытаний и зачисления в 

Университет. 

2.9.  Снижение стоимости на следующий учебный год предоставляется 
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обучающимся не имеющим на момент подачи заявления академических 

задолженностей, дисциплинарных взысканий, нарушений сроков оплаты по 

договору на оказание платных образовательных услуг, а также по договору 

найму жилого помещения в студенческом общежитии Университета (при 

наличии). Соответствующее заявление подается и рассматривается в 

каникулярное время. 

2.10.  Снижение стоимости на очередной учебный год оформляется до его 

начала в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

3. Порядок и основания предоставления права на снижение стоимости 

обучающимся по образовательным программам магистратуры и 

аспирантуры 

3.1. Право на снижение стоимости распространяется на категорию 

обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры. 

 3.2. Предоставление права на снижение стоимости обучения 

осуществляется по заявлению обучающегося (заказчика, законного 

представителя) на имя ректора (Приложение №1). Заявление подается не позднее 

10 дней с даты издания приказа о зачислении в Университет. 

3.3. Заявление на снижение стоимости согласовывается проректором по 

экономическому развитию и финансам, Университет вправе отказать в 

предоставлении права на снижение стоимости, если заявление подано 

обучающимся (законным представителем, заказчиком) позже даты, 

установленном в п 3.6. настоящего Положения. 

3.4. Предоставление права на снижение стоимости оформляется 

дополнительным соглашением к договору на оказание платных образовательных 

услуг на согласованный период времени. 

3.5. Основанием для снижения стоимости является обучение в 

Университете по образовательным программам магистратуры и аспирантуры, 

добросовестное отношение обучающеюся к обучению, соответствие критериям, 

указанным в п. 3.6. настоящего Положения. 

3.6. Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости 

платных образовательных услуг, утвержденной Университетом для 

соответствующего направления магистратуры на 2022/23 учебный год, и 

предоставляется лицам, поступившим в Университет в 2022 году по 
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образовательным программам обучения магистратуры и аспирантуры: 

3.6.1. На очную форму обучения, имеющим диплом о высшем 

образовании, полученный в Университете в размере 15% от стоимости платных 

образовательных услуг, утвержденной Университетом для соответствующего 

направления подготовки (специальности) на 2022/23 учебный год; 

3.6.2. На очную форму обучения, имеющим диплом о высшем 

образовании с отличием, полученный в любой образовательной организации 

Российской Федерации, в размере 15% от стоимости платных образовательных 

услуг, утвержденной Университетом для соответствующего направления 

подготовки (специальности) на 2022/23 учебный год. 

3.7. Снижение стоимости на первый учебный год предоставляется в 

случае успешного прохождения вступительных испытаний и зачисления в 

Университет. 

3.8. Снижение стоимости на следующий учебный год предоставляется 

обучающимся не имеющим на момент подачи заявления академических 

задолженностей, дисциплинарных взысканий, нарушений сроков оплаты по 

договору на оказание платных образовательных услуг, а также по договору найму 

жилого помещения в студенческом общежитии Университета (при наличии). 

Соответствующее заявление подается и рассматривается в каникулярное время. 

3.9.  Снижение стоимости на очередной учебный год оформляется до его 

начала в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

4. Отмена права на снижение стоимости  

4.1. Основанием для отмены предоставленной скидки на обучение 

является: 

− отчисление обучающегося по любым основаниям; 

− при последующем восстановлении ранее предоставленное снижение 

стоимости не сохраняется; 

− перевод обучающегося с одного института/факультета на другой и (или) 

с одного направления подготовки (специальности) на другое направление 

подготовки (специальность), осуществленный по инициативе обучающегося; 

− изменение формы обучения; 

− истечение срока, на который предоставлялось снижение стоимости. 

4.2. Дополнительное соглашение к договору об оказании платных 
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образовательных услуг в случае перевода и (или) изменения формы обучения 

обучающегося оформляется без учета ранее предоставленного права на снижение 

стоимости. 

4.3. Если обучающемуся, в отношении которого приказом ректора 

принято решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляется академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее - 

отпуск), то указанное снижение стоимости не сохраняется за обучающимся после 

его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть. 

 

5. Условия финансировании и оформления снижения стоимости 

5.1. Снижение стоимости по договору об оказании платных 

образовательных услуг покрывается за счет собственных средств Университета, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

5.2. Предоставление права на снижение стоимости оформляется приказом 

ректора. 

5.3. В случае возникновения академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации, обучающийся, ранее получивший право на снижение 

стоимости оплачивает следующий учебный год в полном объеме.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Ученым 

советом Университета. 

6.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его 

отмены, права на снижение стоимости, предоставленные в соответствии с 

настоящим Положением, сохраняются на срок их предоставления. 

6.3. В случае окончания периода действия снижения стоимости и не 

предоставления права на снижение стоимости на новый период, все условия 

заключенного договора на оказание платных образовательных услуг остаются без 

изменения. 

6.4. Настоящее положение не распространяется на: 
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− иностранных граждан; 

− договоры об оказании платных образовательных услуг, где заказчиком 

является юридическое лицо. 

6.5. При наличии нескольких оснований для получения права на снижение 

стоимости обучения, обучающемуся устанавливается максимальное из всех 

оснований снижение стоимости обучения. 

6.6. При наличии нескольких основании для снижения стоимости 

обучения, размеры снижения стоимости не суммируются. 
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Приложение 1 

Ректору ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

Мамию Дауду Казбековичу 

студента ____ курса 

____________________________ 

(факультет/институт/филиал) 

____________________________ 

(направление) 

____________________________ 

(форма обучения) 

____________________________ 

(ФИО) 

заявление 

Прошу предоставить скидку на обучение, сроком на один учебный год, в 

размере (выделить одно): 

 10% в соответствии с пунктом 2.6.1. положения; 

 15% в соответствии с пунктом 2.6.1 положения; 

 45% в соответствии с пунктом 2.6.1 положения; 

 25 % в соответствии с пунктом 2.6.2 положения; 

 10% в соответствии с пунктом 2.6.3 положения; 

 25% в соответствии с пунктом 2.6.4 положения; 

 10% в соответствии с пунктом 2.6.5. положения; 

 25% в соответствии с пунктом 2.7.1 положения; 

 40% в соответствии с пунктом 2.7.2 положения; 

 30% в соответствии с пунктом 2.7.3 положения; 

 40% в соответствии с пунктом 2.7.4 положения; 

 15% в соответствии с пунктом 2.7.5 положения; 

 15% в соответствии с пунктом 3.6.1 положения; 

 15% в соответствии с пунктом 3.6.2 положения. 

 

Скан копию документа об образовании прилагаю. 

_______________         __________/____________ 

дата                подпись/расшифровка 
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