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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг студентам, обучающимся по договору об образовании (далее 

Обучающийся), по основным образовательным программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура); определяет должностных лиц, уполномоченных принимать решения 

о снижении стоимости обучения, а также устанавливает размеры снижения стоимости и порядок  

их определения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

(далее Университет). 

1.2. Положение не распространяется на студентов, обучающихся на первом курсе, 

за исключением пунктов 7-12 раздела 5 настоящего Положения. 

1.3. Настоящее Положение является документом СМК ФГБОУ ВО «ВГСПУ», относящимся 

к документированной процедуре 01.07.ОП06 «Формирование контингента». 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на отдел по работе со студентами-

договорниками, центр формирования контингента, управление бухгалтерского учета и контроля, 

планово-финансовое управление. 

1.5. Настоящее Положение применяется с даты его утверждения Ученым советом 

Университета. 

1.6. В случае внесения изменений в настоящее Положение, ранее установленное снижение 

стоимости не изменяется и действует до окончания срока, на который оно было предоставлено. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативных документов:  

2.1 Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

2.2 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2.3 Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав 

потребителей», 

2.4 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

2.5 Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования", 

2.6 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» (далее – университет), 

2.7 Другими нормативно-правовыми актами. 

 

3. Определения, обозначения и сокращения 

3.1. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
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Абитуриент – лицо, поступающее в ФГБОУ ВО «ВГСПУ», с последующим заключением 

договора об оказании образовательных услуг. 

Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, заключаемый при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица. 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее образовательные услуги 

для себя или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», как организация, осуществляющая образовательную деятельность  

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым  

при приеме на обучение (далее - договор). 

Положение – Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг  

в ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 

Скидка – уменьшение стоимости обучения на фиксированный период времени  

на установленную настоящим Положением величину. Величина скидки определяется  

в процентном выражении от стоимости обучения. 

Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

3.2. Обозначения, используемые в настоящем положении: 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет». 

РФ – Российская Федерация. 

 

4. Общие положения 

4.1. В соответствии с действующим законодательством, Университет вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг для отдельных категорий обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования: по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

4.3. Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся снижается приказом 

ректора, на основании протокола заседания комиссии по снижению стоимости обучения  

с указанием причины, обосновывающей размер и срок снижения стоимости обучения. В состав 

комиссии входят: ректор (председатель комиссии), проректор по учебной работе, деканы 

факультетов, председатель совета обучающихся, начальник планово-финансового управления, 

начальник учебного управления, начальник юридического отдела. 
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4.4. Основанием для предоставления скидки является соответствие Обучающегося 

(Заказчика) критериям, определенным в разделе 5 настоящего Положения. 

 

5. Виды скидок, условия, критерии и порядок их предоставления. 

№п/п Лица, претендующие на скидку Размер скидки Документы-основания для 

скидки 

1. Скидки социально незащищенным лицам 

1.  Для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей;  

30% Заявление на скидку, документы, 

подтверждающие статус ребенка 

как сироты или оставшегося без 

попечения родителей.  

2.  Детей - инвалидов; инвалидов 

I и II групп; инвалидов с детства; 

детей, имеющих одного родителя 

- инвалида I и II групп. 

20% Заявление на скидку, справку - 

подтверждение факта 

установления инвалидности, 

с указанием ее группы. 

3. 2 Для обучающихся из 

малообеспеченных семей, 

находящихся на попечении 

родителей и не достигшие 

возраста 21 год 

15% Заявление на скидку, справка из 

органов социальной защиты 

населения субъектов РФ, 

подтверждающая данный статус 

4.  Дети до 21 года, потерявшие отца 

или мать, при условии, что 

последний кормилец является 

пенсионером и не работает 

15% Заявление на скидку, справка из 

органов социальной защиты 

населения субъектов РФ, 

подтверждающая данный статус 

5.  Участники войны и локальных 

военных конфликтов 

15% Заявление на скидку, копия 

удостоверения или справка от 

военкомата по месту постановки 

на учет 

2. Скидки для сотрудников Университета, проработавших в вузе не менее 10 лет, 

обучение которых связано с повышением профессиональной квалификации 

по основной деятельности 

6.  Для сотрудников Университета 

(кроме работающих на условиях 

внешнего совместительства), 

проработавших в вузе не менее 

10 лет, обучение которых связано 

с повышением профессиональной 

квалификации по основной 

деятельности при условии, что 

работник продолжает трудовые 

отношения с Университетом. 

20% Заявление на скидку, справки 

с  деканата, копия трудовой 

книжки 
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3. Маркетинговые скидки 

7.  Абитуриенты, поступающие 

одновременно на две программы 

бакалавриата, вторая из которых 

заочной или очно-заочной формы 

обучения 

30% Заявление на скидку, документы, 

подтверждающие соответствие 

абитуриента данной категории 

лиц 

8. А Абитуриенты, поступающие по 

программам магистратуры, если 

являются выпускниками 

Университета, завершившие 

обучение с «красным» дипломом. 

10% Заявление на скидку, копия 

диплома 

9.  Абитуриенты, выпускники 

колледжей, получившие 

«красный» диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

текущем году. 

10 %  Заявление на скидку, копия 

диплома 

10.  Абитуриенты текущего  года 

выпуска, набравшие 240 баллов и 

более 

15% Заявление на скидку, выписка из 

приказа или справка из деканата 

11.  Абитуриенты, поступающие на 

все формы и программы 

обучения, в том числе в порядке 

перевода, оплатившие 

единовременно весь период 

обучения 

10% от внесенной 

суммы 

Заявление на скидку, копия 

квитанции об оплате за весь 

период обучения 

12.  Абитуриенты, поступающие на 

все формы и программы 

обучения, в том числе в порядке 

перевода, оплатившие 

единовременно два и более 

учебных года вперед 

5%  -  начиная  

со второго года 

обучения 

Заявление на скидку, копия 

квитанции об оплате обучения 

 

6. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

6.1. При наличии соответствующих оснований Обучающийся (Заказчик), не позднее, чем  

за месяц до завершения срока действия договора, подает в Отдел по работе со студентами-

договорниками  Университета (ауд. 1201) письменное заявление на имя ректора (установленной 

приложением к настоящему Положению формы) о предоставлении скидки по соответствующему 

основанию с приложением подтверждающих документов. 

6.2. В заявлении о предоставлении скидки должны быть указаны: 

 фамилия, имя, отчество Обучающегося (Заказчика) образовательных услуг,  

их паспортные данные, адресные реквизиты, телефон; 
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 факультет, форма обучения, образовательная программа, курс; 

 реквизиты (номер и дата) договора об оказании платных образовательных услуг; 

 соответствующее основание предоставления скидки, со ссылкой на раздел  

5 настоящего Положения; 

 размер запрашиваемой скидки; 

 период обучения, в течение которого будет предоставляться скидка. 

6.3. В случае подачи заявления о предоставлении скидки Обучающимся (Заказчиком) после 

срока, установленного пунктом 6.1 настоящего Положения, в том числе лицами, находящимся  

в академическом отпуске, скидка не предоставляется. 

6.4. Скидки предоставляются по основаниям, установленным настоящим Положением, при 

одновременном выполнении всех нижеперечисленных условий в течение предшествующего 

учебного года: 

 обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий; 

 отсутствие задолженностей по дисциплинам учебного плана (в том числе учебным  

и производственным практикам, научно-исследовательской работе); 

 оплата за обучение за предыдущий учебный год произведена в полном объеме,  

в срок, установленный договором. 

6.5. Скидка по оплате обучения предоставляется сроком на один семестр. При переводе на 

следующий курс вопрос о снижении стоимости образовательных услуг может рассматриваться 

повторно. 

6.6. Скидки при поступлении, установленные пунктом 7 - 12 настоящего Положения 

предоставляются на семестр. 

6.7. Одновременно может быть установлен только один вид скидок. При наличии  

у Обучающегося (Заказчика) права на скидки по нескольким основаниям, ему предоставляется 

одна скидка по его выбору. 

6.8. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, отпуск по беременности  

и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее отпуск),  

то скидка по оплате обучения приостанавливается и возобновляется после выхода его из отпуска 

на оставшуюся часть неиспользованного периода, на который была предоставлена скидка. 

6.9. Скидка не предоставляется при оплате стоимости обучения в рассрочку. 

6.10. Снижение стоимости платных образовательных услуг, осуществляется от стоимости 

предоставляемой услуги в зависимости от причины, указанной в личном заявлении 

Обучающегося. 

6.11. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг определяется с учетом 

имеющихся категорий льгот согласно раздела 5 настоящего Положения. 

6.12. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг обучаемого 

утверждается приказом ректора Университета и оформляется дополнительным соглашением  

к основному договору с указанием размера и срока снижения оплаты. 

6.13. Если дополнительное соглашение заключается одновременно с договором  

о предоставлении платных образовательных услуг, то в таком договоре в качестве стоимости 
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обучения указывается нормативная стоимость обучения по соответствующей образовательной 

программе и форме обучения, установленная локальным нормативным актом Университета. 

 

7. Основания и порядок отмены скидок. 

7.1. Основанием для отмены скидки по оплате обучения в течение срока, на который  

она была предоставлена, является: 

 нарушение обучающимся Правил внутреннего распорядка Университета, правил 

проживания в общежитии, 

 применение к обучающемуся дисциплинарного взыскания, 

 получение обучающимся (до пересдач) неудовлетворительной оценки  

в промежуточной аттестации, 

 неявки на аттестационные испытания без уважительной причины. 

7.2. В случае отчисления Обучающегося из Университета по любым основаниям в период 

действия скидки, установленной настоящим Положением, и его последующего восстановления  

в Университет ранее предоставленная скидка не сохраняется. 

7.3. При переводе студента с одной образовательной программы на другую,  

при заключении нового договора, ранее предоставленная скидка не сохраняется. 

7.4. Отмена скидки по оплате за обучение до окончания срока, на который она была 

предоставлена, оформляется соответствующим приказом. 
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Приложение 

Ректору ФГБОУ ВО «ВГСПУ» Короткову А.М. 

__________________________________________  
                  (Ф.И.О. заказчика/обучающегося) 

курса ______________________________________ 

факультета _________________________________ 

специальности/направления __________________ 

___________________________________________ 

форма обучения _____________________________ 
                                                                    (очная, заочная) 

договор №________ от _______________________ 

контактный телефон _________________________ 

адрес______________________________________ 

___________________________________________ 

паспортные данные: серия_______№___________ 

дата выдачи ________________________________ 

кем выдан _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу предоставить скидку по оплате за обучение в ___ семестре 20__ - 20__ учебного 

года на основании пункта ___ Положения о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг в ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

Снижение стоимости прошу произвести сроком на ____________________ на основании 

следующих документов: 

1. _________________________________________________________________________, 

2. _________________________________________________________________________, 

3.  _________________________________________________________________________, 

 

__________________          ________________              _______________________ 
                              (дата)                                                                 (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ: 

1. Деканат: 

1.1. Дата окончания сессии ____ _________ 20___г. 

1.2. Наличие академической задолженности:     Есть;     Нет. 

1.3. Сессия сдана в срок: :     Да;      Нет. 

1.4. Наличие дисциплинарных взысканий за _______ учебный год:       Да;     Нет. 

 

Декан ____________ ___________________          ________________ 
                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)                                           (дата)                          

 

2. Отдел по работе со студентами-договорниками: 

  2.1 Оплата за обучение произведена в установленный договором срок: :     Да;     Нет. 

 2.2.Оплата проведена:     В полном объеме;     Оплата частями 

 

Начальник отдела ____________ ___________________          ________________ 
                                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)                                           (дата)                          
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Решение комиссии по предоставлению снижения стоимости обучения: 

Предоставить скидку в размере ________________ на срок ______________________ 

 

 

Отказать в предоставлении скидки на основании: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

____________ ___________________          ________________ 
                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)                                           (дата)                          

____________ ___________________          ________________ 
                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)                                           (дата)                          

____________ ___________________          ________________ 
                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)                                           (дата)                          

____________ ___________________          ________________ 
                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)                                           (дата)                          

____________ ___________________          ________________ 
                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)                                           (дата)                          
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