МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
23 января 2017 г.

г. Пермь

№ 59

О введении в действие
Положения о порядке снижения
стоимости обучения по
договорам об оказании
платных образовательных услуг
В целях повышения мотивации обучающихся к достижению высоких
образовательных и научных результатов, а также оказание материальной помощи
обучающимся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 1 января 2017 года Положение о порядке снижения
стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг.
2. ДЬЯЧКОВУ К. Н., начальнику мультимедиа лаборатории, разместить
Положение о порядке снижения стоимости обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг на официальном сайте ПГНИУ.
3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на КРАСИЛЬНИКОВА Д. Г.,
проректора по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам.
Основание: представления зам. начальника правового отдела, ректора, выписка из
протокола заседания Ученого совета № 5 от 28 декабря 2016 года.
Ректор
ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
АГ- 6

И.Ю. Макарихин
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Приложение к приказу № 59
от 23 января 2017 года
УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом ПГНИУ
протокол № 5
от 28 декабря 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке снижения стоимости обучения
по договорам об оказании платных образовательных услуг
1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг обучающимся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования (программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре) в очной форме обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.2. Данное Положение применяется в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет», а также в Соликамском
государственном педагогическом институте (филиале) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский
государственный национальный исследовательский университет».
2. Цели
2.1. Целью снижения стоимости обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг является повышение мотивации обучающихся к достижению
высоких образовательных и научных результатов, а также оказание материальной
помощи обучающимся.
3. Нормативные ссылки
3.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки России от 20.12.2010 г. № 1898 «Об утверждении Порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся
к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания";
- Уставом ПГНИУ;
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- Положением об оказании платных образовательных услуг в ПГНИУ, принятым Ученым
Советом и утвержденным ректором;
- Иными локальными нормативными актами ПГНИУ.
4. Термины и определения
4.1. В данном положении применяются следующие термины и определения:
Снижение стоимости обучения – уменьшение стоимости платных образовательных
услуг путем уменьшения оплаты по договору на определенный срок действия.
Срок действия снижения – временной период, на который обучающемуся
предоставляется право на снижение стоимости обучения.
Обучающиеся – лица, осваивающие основные образовательные программы среднего
профессионального и высшего образования (программы бакалавриата, специалитета,
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).
Договор – договор на оказание платных образовательных услуг. Договор, может
быть заключен либо между двумя сторонами (ПГНИУ – Гражданин или Обучающийся),
либо между тремя сторонами (ПГНИУ – Гражданин/Обучающийся – Заказчик).
Заказчик – физическое или юридическое лицо, оплачивающее по договору об
оказании платных образовательных услуг за обучающегося.
Комиссия – Комиссия по рассмотрению вопросов снижения стоимости обучения
по договорам об оказании платных образовательных услуг ПГНИУ.
5. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
5.1. ПГНИУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 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.
5.2. Решение о снижении стоимости обучения принимается специально созданной
Комиссией, действующей на основании Положения о Комиссии. Комиссия является
постоянно действующим органом ПГНИУ, созданным приказом Ректора. В состав
Комиссии входят представители профсоюзной организации студентов и совета
обучающихся ПГНИУ.
5.3.
Предоставление
снижения
осуществляется
при
выполнении
условий,
предусмотренных пунктами 6.3., 6.4., 6.5, 6.10., 7.3. настоящего Положения.
5.4. На основании решения Комиссии о снижении стоимости обучения к Договору на
оказание платных образовательных услуг оформляется дополнительное соглашение.
5.5. Если обучающемуся, обладающему правом на снижение стоимости обучения,
предоставляется академический отпуск, то указанное право сохраняется за ним после
выхода из академического отпуска на фактически неиспользованный период, на который
ему было предоставлено право на снижение. По выходу из академического отпуска с
обучающимся заключается новый договор об оказании платных образовательных услуг, к
которому оформляется дополнительное соглашение о снижении стоимости обучения с
указанием фактически неиспользованного срока снижения стоимости по договору.
5.6. При переводе обучающегося, обладающего правом на снижение стоимости обучения,
на другие направления или специальности ПГНИУ и (или) на другую форму обучения,
данное право за ним не сохраняется.
5.7.
В случае отчисления обучающегося из ПГНИУ по любым основаниям и
последующего его восстановления в ПГНИУ ранее предоставленное снижение стоимости
обучения не сохраняется.
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5.8. Обучающемуся, имеющему право на снижение стоимости обучения по нескольким
основаниям, снижение предоставляется только по одному из них.
6. Снижение стоимости обучения по результатам индивидуальных достижений
6.1. Снижение стоимости обучения по результатам индивидуальных достижений
устанавливается для обучающихся по основным образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре) по очной форме обучения.
6.2. Документы для снижения стоимости обучения по результатам индивидуальных
достижений подаются в Комиссию не позднее 1 августа текущего года. Заседание
Комиссии проводится ежегодно в третью среду августа.
6.3. Условиями снижения стоимости обучения для обучающихся по программам
бакалавриата или специалитета являются обязательное и одновременное выполнение на
данном уровне образования:
 сдача промежуточных аттестаций за предыдущий учебный год на «отлично» и (или)
«зачтено»;
 участие в научном проекте, официально утвержденном научным фондом Российской
Федерации, и наличие не менее 2 публикаций статей в научных журналах, входящих в
перечень рецензируемых научных журналов и изданий, утвержденный Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации
(далее – «Перечень»);
 отсутствие задолженности по оплате за обучение за предыдущий период обучения.
6.4. Условиями снижения стоимости обучения для обучающихся по программам
магистратуры являются обязательное и одновременное выполнение на данном уровне
образования:
 сдача промежуточных аттестаций за предыдущий учебный год на «отлично» и (или)
«зачтено»;
 участие в научном проекте, официально утвержденном научным фондом Российской
Федерации, и наличие не менее 3 публикаций статей в научных журналах, входящих в
Перечень;
 отсутствие задолженности по оплате за обучение за предыдущий период обучения.
6.5. Условиями снижения стоимости обучения для обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре являются обязательное и
одновременное выполнение на данном уровне образования:
 сдача промежуточных аттестаций за предыдущий учебный год на «отлично» и (или)
«зачтено»;
 участие в научном проекте, официально утвержденном научным фондом Российской
Федерации, и наличие не менее 4 публикаций статей в научных журналах, входящих в
Перечень;
 отсутствие задолженности по оплате за обучение за предыдущий период обучения.
6.6. Снижение стоимости обучения по результатам индивидуальных достижений
предоставляется в ПГНИУ сроком на один учебный год для обучающихся по программам
бакалавриата или специалитета до 30 %, по программам магистратуры – до 40 %, по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – до 50 % от
стоимости обучения, предусмотренной договором об оказании платных образовательных
услуг на данный период обучения.
6.7. Для снижения стоимости обучения обучающийся подает в Комиссию заявление о
снижении стоимости обучения (Приложение № 1), завизированное деканом факультета, и
копии публикаций статей в научных журналах, входящих в Перечень.
6.8. Комиссия принимает решение о снижении стоимости обучения на основании
следующих документов:
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 копии зачетной книжки за предыдущий учебный год на данном уровне образования,
заверенной печатью факультета или выписки из зачетной книжки за предыдущий учебный
год на данном уровне образования, сформированной единой телеинформационной
системой ПГНИУ, заверенной печатью факультета;
 справки Научно-исследовательской части ПГНИУ, подтверждающей участие
обучающегося в научном проекте на данном уровне образования;
 копий публикаций статей в научных журналах, входящих в Перечень;
 справки об отсутствии задолженности по оплате обучения, составленной деканом
соответствующего факультета и заверенной коммерческим отделом ФЭУ ПГНИУ.
6.9. По окончании периода предоставления снижения стоимости обучения, обучающийся
вправе повторно обратиться с заявлением о снижении стоимости за обучение.
6.10. Условиями снижения стоимости обучения для лиц, повторно обращающихся с
заявлением о снижении стоимости за обучение, являются обязательное и одновременное
выполнение на данном уровне образования:
 сдача промежуточных аттестаций за предыдущий учебный год на «отлично» и (или)
«зачтено»;
 участие в научном проекте, официально утвержденном научным фондом Российской
Федерации;
 наличие не менее 1 публикации статьи в научных журналах, входящих в Перечень за
учебный год, на который обучающемуся было предоставлено право на снижение
стоимости обучения;
 отсутствие задолженности по оплате за обучение за предыдущий период обучения.
7. Снижение стоимости обучения в случае потери одного или обоих родителей
(законных представителей)
7.1. Снижение стоимости обучения в случае потери одного или обоих родителей
(законных представителей) в период обучения в ПГНИУ устанавливается для
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) по очной
форме обучения.
7.2. Для снижения стоимости обучения обучающийся подает заявление о снижении
стоимости обучения, завизированное деканом факультета или директором колледжа, с
прилагаемыми к нему документами, в Комиссию по факту возникновения указанных в
данном разделе обстоятельств. Заседание Комиссии проводится не позднее 2 недель с
момента подачи заявления по данному основанию.
7.3. К заявлению (Приложение № 1) обучающийся прикладывает документы,
подтверждающие основания для снижения стоимости обучения:
7.3.1. документы о потере родителя (законного представителя) (свидетельство о смерти,
либо решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении
его умершим);
7.3.2. документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о
рождении, свидетельство об усыновлении, справки жилищных органов или органов
местного самоуправления, справки территориальных органов Главного управления по
вопросам миграции МВД России и иные документы, содержащие требуемые сведения, а в
необходимых случаях – решение суда об установлении данного факта).
7.4. Снижение стоимости обучения в случае потери одного или обоих родителей
(законных представителей) предоставляется обучающемуся до окончания срока освоения
данной образовательной программы по очной форме обучения в размере 50 % от
стоимости обучения, предусмотренной договором об оказания платных образовательных
услуг.
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8. Порядок внесения изменений
8.1. Все изменения в настоящее Положение принимаются Ученым Советом и
утверждаются ректором.
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Приложение № 1

В Комиссию по рассмотрению вопросов снижения
стоимости обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг ПГНИУ
Обучающийся Ф.И.О.
________________________________________
________________________________________
Проживающий (-ая) по адресу
________________________________________
Телефон
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о снижении стоимости за обучение
Прошу снизить мне размер оплаты за обучение по договору об оказании платных
образовательных услуг, в связи с ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Являюсь обучающимся ______ курса
факультета __________________________________________________
направления/специальности _____________________________________________

Дата __________________________ Подпись _________________
Виза:
Декан (Директор)______________________________________________________________
(резолюция, подпись, расшифровка подписи)

