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Наименование
В целях обеспечения классификации документа и для включения в реестр
внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных
документов ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа:
Положение о порядке снижения стоимости обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок снижения стоимости обучения
студентам (далее - скидки), обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» (далее –
Институт)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- положением «Об оказании платных образовательных услуг, порядком оплаты и
расчетов в ФГБОУ ВО «ВСГИК»;
- Уставом Института;
- локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «ВСГИК».
1.3. Скидки предоставляются обучающимся для достижения следующих целей:
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- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности;
- поддержка социально незащищенных слоев населения, а также лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
- формирование лояльности к бренду Института у потребителей образовательных
услуг;
- усиление мотивации обучающихся для достижения высоких образовательных
результатов и др.
1.4. Действие скидок распространяется на оплату образовательных услуг,
предоставляемых Институтом, обучающимся - гражданам РФ и стран ближнего
зарубежья.
1.5. Установление видов скидок, определение лиц имеющих право на предоставление
скидок, установление размеров скидок, осуществляются решением Ученого совета.
Максимальный размер предоставляемых скидок в вузе не может превышать 40% от
утвержденной стоимости обучения.
1.6. Скидки оформляются в виде дополнительного соглашения к договору
об оказании платных образовательных услуг.
1.7. Если обучающийся имеет право претендовать на предоставление скидок по
нескольким основаниям, то ему предоставляется скидка по оплате обучения, имеющая
максимальный размер.
1.8. Основанием для отмены скидки любого вида в течение срока, на который она была
предоставлена, является неисполнение или нарушение обучающимся устава Института,
Правил внутреннего распорядка Института, Правил внутреннего распорядка
студенческого общежития Института и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
1.9. При переводе обучающегося внутри Института с одной образовательной
программы на другую, установленная скидка сохраняется.
1.10 Если студенту, имеющему скидку, предоставляется академический отпуск, отпуск
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет в порядке, установленном федеральными законами (далее - отпуск), то указанная
скидка сохраняется за студентом после его выхода из отпуска на оставшуюся
неиспользованную часть периода, на который ему была предоставлена скидка. Время
нахождения студента в отпуске в данный период не входит.
1.11. В случае отчисления студента из Института по любым основаниям и
последующего его восстановления ранее предоставленная ему скидка по результатам
обучения не сохраняется.
1.12. Отмена скидки до окончания срока, на который она была предоставлена,
оформляется приказом Института. Дополнительное соглашение об установлении скидки
считается расторгнутым в одностороннем порядке и теряет свою силу.
1.13. Скидки предоставляются за счет собственных доходов Институт, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии достаточных
финансовых средств на покрытие недостающей стоимости образовательных услуг.
1.14. С началом действия настоящего Положения, ранее установленные скидки не
изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены.
1.15. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее установленные
скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были
предоставлены.
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II. Виды скидок. Скидки по результатам вступительных испытаний и
индивидуальных достижений
2.1. Скидки по результатам вступительных испытаний и индивидуальных
достижений устанавливаются для очередного года набора сроком на весь срок обучения.
2.2. При оплате обучения за первый год скидка предоставляется заказчику
образовательной услуги при условии, если потребитель образовательной услуги
(обучающийся) относится к следующей категории:
№

Категория обучающегося

1.

Обучающийся имеет результат по вступительному
испытанию по направлению подготовки от 90 и более
баллов

Уровень
обучения
бакалавриат/
магистратура

Подтверждающие
документы
Экзаменационный лист

Социальные скидки
Социальные скидки устанавливаются для очередного года набора на весь срок
обучения, за исключением особых категорий, установленных для граждан, попавших в
сложную жизненную ситуацию.
При оплате обучения скидка предоставляется заказчику образовательной услуги при
условии, если потребитель образовательной услуги (обучающийся) относится к
следующей категории:
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

Категория обучающегося

Уровень
обучения
Период предоставления скидки - весь срок обучения
Инвалид I, II и III групп
бакалавриат/
специалитет/
Обучающийся в возрасте до 23 лет, потерявший бакалавриат/
обоих родителей или оставшийся без попечения магистратура/
аспирантура
родителей в период обучения.
Обучающийся в возрасте до 23 лет, потерявший бакалавриат/
магистратура/
одного из родителей
Обучающийся в возрасте до 23 лет - из семей
военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, погибших или ставших инвалидами I группы и
II группы во время прохождения военной службы в
мирное
время,
исполнения
служебных
обязанностей
Обучающийся в возрасте до 23 лет из семьи, где
один из близких родственников является
инвалидом I или II группы
к

лицам

из

аспирантура
бакалавриат/
магистратура/
аспирантура

бакалавриат/
специалитет /
магистратура/
аспирантура
мало- бакалавриат/
магистратура/
аспирантура

6.

Обучающийся относится
численных народностей

7.

Один из родителей участник военных действий, бакалавриат/
магистратура/
ликвидации аварий на АЭС

8.

очная форма
обучения
Обучающийся имеет на иждивении малолетнего бакалавриат/
очная форма
ребенка
обучения

9.

Родители (единственный родитель) обучающегося бакалавриат/

Версия 0.2

Подтверждающие документы

Справка МСЭК
Справка из органов социальной
защиты населения
Свидетельство
о
рождении,
свидетельство о смерти или иные
документы
Свидетельство
о
рождении,
свидетельство о смерти или иные
документы

Свидетельство
справка МСЭК

о

рождении,

Паспорт,
свидетельство
о
рождении,
справка,
выданная
общественной
общиной
малочисленных народов, органами
местного самоуправлениями
Свидетельство
о
рождении,
справка из соответствующих органов, удостоверение
Свидетельство о рождении ребенка

Свидетельство

о

рождении,
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пенсионное удостоверение

очная форма
обучения

10. Обучающийся (в возрасте до 23 лет) из
многодетной семьи

бакалавриат/
магистратура/
аспирантура

Свидетельства о рождении,
удостоверение
многодетной
семьи, справка о составе семьи

очная форма
обучения

11. Обучающийся из семьи, попавшей в сложную бакалавриат/
жизненную ситуацию (стихийные бедствия, магистратура/
противозаконные действия третьих лиц и др.)
аспирантура

Справка из соответствующего
органа

Корпоративные скидки
2.3. Корпоративные скидки устанавливаются для очередного года набора на весь
период обучения.
2.4. При оплате обучения скидка предоставляется заказчику образовательной услуги
при условии, если потребитель образовательной услуги (обучающийся) относится к
следующей категории:
№

Категория обучающегося

1

Обучающийся - выпускник
бакалавриата или специалитета
ВСГИК
Обучающийся - выпускник
специалитета или магистратуры
ВСГИК
Обучающийся - сотрудники и ППС
Института

2

3

4

Обучающиеся в ФГБОУ ВО
ВСГИК

Уровень обучения
Магистратура

Подтверждающие
документы
Копия диплома

очная форма обучения

Аспирантура

Копия диплома

очная форма обучения

Программы Дополнительного
профессионального образования и
Дополнительного образования
Программы Дополнительного
профессионального образования и
Дополнительного образования

Копия диплома, справка
с отдела кадров
Справка с деканата

Скидки обучающимся - детям преподавателей и сотрудников Института
2.5. Скидка по оплате за обучение обучающимся – детям ППС и сотрудников
Института (кроме работающих на условиях внешнего совместительства) предоставляются
на весь срок обучения по программам / бакалавриата / магистратуры / аспирантуры при
условии, что работник продолжает трудовые отношения с институтом, трудовой стаж
составляет не менее 10 лет, при отсутствии академической задолженности у
обучающегося, за исключением случаев, когда обучающийся лишается скидки по
основаниям, установленными настоящим Положением.
2.6. Скидка по оплате за обучение обучающимся - ППС и сотрудникам Института
(кроме работающих на условиях внешнего совместительства) предоставляются на весь
срок обучения в магистратуре / аспирантуре при условии, что работник продолжает
трудовые отношения с Институтом, трудовой стаж составляет не менее 5 лет, за
исключением случаев, когда обучающийся лишается скидки по основаниям,
установленными настоящим Положением.
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III. Порядок установления скидок
3.1. Обучающиеся, претендующие на получение льготы, подают на имя ректора
Института заявление, к которому при необходимости прилагают документы,
подтверждающие наличие необходимых оснований предоставления льготы.
3.2. На основании поданных заявлений (с учетом подтверждающих документов) в
Комиссию предоставляются списки обучающихся, претендующих на льготы.
3.3. Состав Комиссии, состоящий из 5 членов, в том числе председатель, заместитель
председателя, секретарь, утверждается приказом ректора Института. В состав Комиссии
включаются – ректор Института, проректор по УВР, руководитель ЦЗиДО, представитель
ПФУ, представитель юридического отдела, представитель студенческого самоуправления
(при рассмотрении вопросов, касающихся предоставления скидки обучающимся).
3.4. Заседания Комиссии по рассмотрению поданных заявлений проходят 1 раз в
семестр.
3.5. Решения принимаются Комиссией большинством голосов при кворуме 2/3 от
списочного состава членов и оформляются протоколом в день заседания Комиссии.
Протокол подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем
Комиссии.
3.6. На секретаря Комиссии возлагаются следующие обязанности: организация работы
по регистрации поданных претендентами заявлений (с учетом подтверждающих
документов); предоставление списков обучающихся, претендующих на скидки, ведение
протоколов заседания Комиссии; подготовка проектов приказов о предоставлении льгот
обучающимся; доводит до сведения всех заинтересованных структурных подразделений
Института подписанный ректором приказ.
3.7. Протокол решения Комиссии оформляется и подписывается не позднее 3-х
рабочих дней от даты проведения заседания Комиссии и является основанием для
подготовки проекта приказа ректора Института о предоставлении льгот (либо отказе в
предоставлении льготы). Проект приказа представляется на подпись ректору Института не
позднее 3-х рабочих дней от подписания Протокола.
3.8. Дополнительное соглашение о предоставлении льготы к Договору оказания
платных образовательных услуг оформляется юридическим отделом Института в течение
10-ти рабочих дней от даты издания приказа директора Института о предоставлении
студенту скидки.
IV. Порядок отмены и восстановления скидки
4.1. При наступлении обстоятельств, являющихся основанием для отмены скидки до
окончания срока, на который она была предоставлена, в течение 5-ти рабочих дней декан
факультета представляет на имя ректора Института служебную записку об отмене льготы
соответствующему студенту или слушателю. Отмена льготы оформляется приказом
ректора Института.
Проект соответствующего приказа подготавливает декан факультета. При этом
льгота отменяется с даты фактического наступления обстоятельств являющихся
основанием для отмены льготы, которая указывается в приказе. Оставшаяся часть срока
обучения оплачивается обучающимся, пропорционально оставшемуся времени обучения
без учета льготы.
4.2. На основании приказа ректора Института юридический отдел в течение 10-ти
рабочих дней оформляет Уведомление об одностороннем расторжении дополнительного
соглашения о предоставлении льготы к Договору на предоставление платных
Версия 0.2
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образовательных услуг, являющееся неотъемлемой частью указанного Договора.
4.3. Приказ об отмене льготы доводится до сведения бухгалтерии и всех
заинтересованных структурных подразделений Института.
4.4. В случае отчисления обучающегося из Института за неисполнение или нарушение
обучающимся устава Института, Правил внутреннего распорядка Института, Правил
внутреннего распорядка студенческого общежития Института и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, за которое к обучающемуся применена мера дисциплинарного взыскания, и
последующего его восстановления в Институте ранее предоставленная ему скидка
отменяется и не восстанавливается до следующего учебного года.
4.5. В случае, если к обучающемуся была применена какая-либо мера дисциплинарного
взыскания, то предоставленная ему ранее скидка отменяется с первого числа месяца
вынесения взыскания и не восстанавливается до следующего учебного года.
4.6. В случае появления академической задолженности по результатам текущей
промежуточной аттестации скидка отменяется со следующего семестра. Возобновление
скидки в текущем учебном году возможно только при наличии уважительных причин
возникновения академической задолженности и предоставлении подтверждающих это
документов. Решение об отмене и возобновлении скидки принимается ректором и
оформляется приказом по личному составу.
4.7. Академическая задолженность, возникающая при любом виде перевода, не
является основанием для отмены скидки, при условии ее своевременной ликвидации.
Возникновение финансовой задолженности на конец семестра является основанием для
отмены установленной скидки.
4.8. В случае возникновения финансовой задолженности скидка отменяется со
следующего семестра. Решение об отмене и возобновлении скидки принимается
ректором и оформляется приказом по личному составу. Возобновление скидки с момента
ее отмены возможно только при наличии уважительных причин возникновения
финансовой задолженности и предоставлении подтверждающих это документов.
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