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1 Общие положения 

 

1.1 Положение «Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг» (далее – Положение) определяет основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

(далее – Академия) обучающимся по очной форме обучения по основным 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия», Правилами оказания платных образовательных услуг в ФГБОУ 

ВО Приморская ГСХА, утвержденными ректором Академии 28.12.2020 г. 

1.3 Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об образовании на основании пункта 5 статьи 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.4 Снижение стоимости платных образовательных услуг имеет своей 

целью мотивацию обучающихся к достижению высоких результатов в 

учебной деятельности, науке, культуре и спорте, а также несет в себе 

социальную нагрузку.  

1.5 Настоящее Положение не устанавливает обязанность Академии в 

каждом конкретном случае принимать положительное решение о снижении 

стоимости платных образовательных услуг обучающемуся, даже при 

соблюдении им критериев, определенных настоящим Положением, и 

применяется исключительно при наличии соответствующих денежных 
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средств для покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг. 

1.5 Нарушение сроков оплаты, указанных в договоре об оказании 

образовательных услуг, неисполнение или нарушение Устава Академии, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, за которое обучающемуся объявляется 

дисциплинарное взыскание, а также наличие у обучающегося академической 

задолженности является основанием для отмены предоставленного снижения 

стоимости образовательных услуг 

 

2 Снижение стоимости платных образовательных услуг при 

поступлении на первый курс 

 

2.1 Правом на снижение стоимости платных образовательных услуг при 

поступлении на первый курс (очная форма обучения) обладают: 

2.1.1 лица, имеющие высокие результаты единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ). Минимальный балл ЕГЭ для снижения определяется 

Ученым советом Академии применительно к каждому направлению 

подготовки; 

2.1.2 лица, имеющие особые спортивные достижения (наличие у 

поступающего на первый курс звания мастера спорта, кандидата в мастера 

спорта, золотого или серебряного знака ГТО); 

2.1.3 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.1.4  лица, имеющие особые достижения в области культуры (призеры 

различных международных и всероссийских конкурсов творческой 

направленности); 

2.1.5 призеры научных конкурсов, лица, имеющие научные публикации; 

2.1.6 иные основания, по решению Ученого совета Академии. 

2.2 Снижение предоставляется только по одному из оснований. В случае 

если поступающий одновременно относится к нескольким категориям, 

перечисленным в п. 2.1 настоящего Положения, он имеет право выбора 

одного из этих оснований. 
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2.3 Снижение стоимости платных образовательных услуг производится в 

заявительном порядке. Заявление адресуется на имя ректора и подается в 

приемную комиссию с приложением документов, подтверждающих право 

поступающего на снижение стоимости обучения. 

2.4 Приемная комиссия уведомляет поступающего о результатах 

рассмотрения его заявления. 

2.5 При принятии положительного решения оформляется 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.6 Размер снижения на соответствующий учебный год определяется 

Ученым советом Академии, исходя их финансовых возможностей Академии. 

2.7 Снижение стоимости платных образовательных услуг производится 

сроком на один учебный год. 

 

3 Снижение стоимости за второй и последующие курсы 

 

3.1 Решение о снижении стоимости обучения на следующий учебный 

год принимается Комиссией при переводе на следующий курс на основании 

заявления обучающегося с приложением соответствующих документов. 

3.2 Заявления подаются не позднее 1 июля. 

3.3 Право на снижение стоимости платных образовательных услуг на 

следующий учебный год имеют обучающиеся очной формы обучения, 

которым ранее (при поступлении на первый курс, переводе на последующие 

курсы) была предоставлена соответствующая льгота, при условии, что: 

3.3.1 получившие льготу по основаниям, предусмотренными пунктами 

2.1.1, 2.1.3 настоящего Положения – не имеют оценок «удовлетворительно» 

по итогам промежуточных аттестаций за прошлый учебный год; 

3.3.2 получившие льготу по основанию, предусмотренному пунктом 

2.1.2 настоящего Положения – являются членами академических команд по 

соответствующим видам спорта, принимают активное участие в 

международных, всероссийских и краевых спортивных соревнованиях и 

чемпионатах, имеется ходатайство проректора по международной и 

воспитательной работе о снижении стоимости платных образовательных 

услуг; 
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3.3.3 получившие льготу по основанию, предусмотренному пунктом 

2.1.4 настоящего Положения – состоят в основных составах творческих 

коллективов Академии, принимают активное участие в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых Академией, имеется ходатайство проректора по 

международной и воспитательной работе о снижении стоимости платных 

образовательных услуг; 

3.3.4 получившие льготу по основанию, предусмотренному пунктом 

2.1.5 настоящего Положения – участвуют совместно с научно-

педагогическими работниками Академии в научной деятельности, имеется 

ходатайство проректора по научной работе и инновационным технологиям о 

снижении стоимости платных образовательных услуг. 

3.4 В удовлетворении заявления о снижении стоимости на следующий 

год будет отказано, если обучающийся в течение предшествующего учебного 

года: 

- нарушал сроки оплаты, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг; 

- не исполнял или нарушал Устав Академии, правила внутреннего 

распорядка, правила проживания в общежитии и иные локальные акты по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, за 

которое обучающемуся объявлялось дисциплинарное взыскание; 

- имел академическую задолженность в ходе промежуточных 

аттестаций.  

 

4 Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

4.1 Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

принимается комиссионно. Состав комиссии по рассмотрению заявлений о 

снижении стоимости обучения (далее – Комиссия) утверждается приказом 

ректора. 

4.2 Материалы для работы Комиссии предоставляют: приемная 

комиссия (для поступающих на первый курс), деканы институтов (при 

предоставлении снижения на последующие годы). 

4.3 Заявление о предоставлении снижения стоимости платных 

образовательных услуг подается по установленной форме (Приложение № 1). 
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К заявлению прилагаются документы, подтверждающие отнесение заявителя 

к категориям лиц, имеющим право на снижение. 

4.4 Все заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений на 

снижение стоимости обучения (далее по тексту – Журнал), который ведется в 

приемной комиссии и деканатах. 

4.5 Декан института после регистрации заявления визирует поступившее 

заявление, указывает в нем необходимую для принятия Комиссией решения 

информацию (об отсутствии академической и финансовой задолженности, 

дисциплинарных взысканиях и др.). 

4.6 В результате рассмотрения заявления поступающего (обучающегося) 

и прилагаемых к нему документов Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

- о снижении стоимости платных образовательных услуг на один 

учебный год; 

- об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг. 

4.7 Решение оформляется протоколом заседания Комиссии и 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

4.8 На основании протокола Комиссии издается приказ ректора. В 

приказе указываются фамилии студентов, которым предоставлено снижение, 

основания снижения стоимости платных образовательных услуг и размер 

снижения.  

4.9 Приказ ректора является основанием для подписания 

дополнительного соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг о снижении стоимости обучения. 

 

5 Заключительные положения 

 

5.1 В случае отчисления обучающегося из Академии, по любым 

основаниям, и его последующего восстановления для продолжения обучения 

в Академии, ранее предоставленное снижение стоимости не сохраняется. 

5.2 При переводе обучающегося на другую образовательную программу, 

форму обучения, снижение стоимости платных образовательных услуг, 

установленное ему по итогам обучения на предыдущем месте учебы, не 

сохраняется. 
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5.3 При предоставлении обучающемуся академического отпуска 

снижение стоимости платных образовательных услуг после выхода из него 

не сохраняется. 

5.4 Настоящее Положение не распространяется на обучающихся по 

заочной форме обучения. 
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Приложение № 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА 

 

от ___________________________ 

______________________________

______________________________ 
(ФИО, институт, код направления, курс, группа) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг на 20__/20__ 

учебный год по договору об оказании платных образовательных услуг               

№ __________ от _________________. 

 

Основания снижения ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

К заявлению прилагаю следующие документы-основания: 

1. 

2. 

3. 
 

 

Личная подпись                                                                                           Дата 
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