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1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», и детализируют основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг в ФГБОУ ВПО «РГУТиС». 

          1.2. Образовательные услуги на платной основе за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, оказываемые Университетом, предоставляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Университета. 

          Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 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. 

           

          2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

         2.1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом, решением 

Ученого совета  Университет вправе снижать стоимость платных 

образовательных услуг для отдельных категорий обучаемых по основным и 

дополнительным образовательным программам: 

   -  по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования,  сверх установленного государственного задания при приеме на 

места в рамках  КЦП обучающихся ; 

-  по  образовательным программам высшего  образования (по программам 

бакалавриата, по программам  специалитета или по программам магистратуры),  

сверх установленного государственного задания при приеме на места в рамках 

КЦП обучающихся; 
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-  по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре,  сверх установленного государственного задания при 

приеме на места в рамках КЦП обучающихся ; 

-  по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка,  получение 

дополнительной квалификации, стажировка),  сверх установленного 

государственного задания при приеме на места в рамках КЦП обучающихся ; 

- подготовка к поступлению в высшее учебное заведение; 

- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за 

рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- репетиторство; 

- другие платные образовательные услуги (лекции, семинары, тренинги и 

т.п.). 

   2.2. Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся может 

снижаться на основании решения Ученого совета Университета, по 

представлению руководителя структурного подразделения с указанием причины, 

обосновывающей снижение. 

           

          3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

         3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг определяется 

приказом ректора  на основании личного заявления обучаемого.  Заявление 

оформляется на имя ректора Университета с визой руководителя структурного 

подразделения и при необходимости с приложением подтверждающих 

документов. 

        3.2. Стоимость образовательных услуг для обучаемого, как правило, 

снижается на 1 учебный год. При переводе на следующий курс вопрос о снижении 

стоимости образовательных услуг может рассматриваться повторно. Для 
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слушателей курсов повышения квалификации, при  реализации программ 

профессиональной переподготовки, при реализации других краткосрочных 

программ производится разовое снижение стоимости. 

        3.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг, как правило, 

осуществляется в размере от 20% до 100% от стоимости предоставляемой услуги 

в зависимости от причины, указанной в личном заявлении обучаемого. 

        3.4. 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. 

                        

                             4. Дополнительная информация       

        4.1. Действие настоящего Положения распространяется также на 

деятельность филиалов  ФГБОУ ВПО « РГУТиС». 
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