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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) по 
очной форме на основании договоров об оказании платных образовательных услуг в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» и его Филиалах (далее -  
Институт).

2. Нормативные ссылки
2.1. 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»;

Уставом и другими локальными актами ГБОУ ВО СГПИ.

3. Термины и определения:
3.1. 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;
- Заказчик -  физическое или юридическое лицо, оплачивающее обучение по договору 

об оказании платных образовательных услуг.
- Комиссия -  Комиссия по рассмотрению вопросов снижения стоимости обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

4.1. Институт 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) юридически хлиц.

4.2. Решение о снижении стоимости обучения принимается специально созданной 
Комиссией в соответствии с приказом ректора, при наличии соответствующего обращения от 
обучающегося.

4.3. Предоставление снижения осуществляется при выполнении условий, 
предусмотренных настоящим Положением.

4.4. На основании решения Комиссии о снижении стоимости обучения к Договору на 
оказание платных образовательных услуг оформляется дополнительное соглашение.



5.1. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг на один 
учебный год (семестр) студентам, не имеющим на момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии 
одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 
оценку «отлично»;

б) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя-инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

5.2. Для снижения стоимости обучения обучающийся подает заявление о снижении 
стоимости обучения, завизированное деканом факультета. Заседание Комиссии проводится не 
позднее 2 недель с момента подачи заявления по данному основанию.

5.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие основания для снижения 
а* стоимости обучения.

5. Основания снижение стоимости обучения


