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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой под руководством проректора по экономике и фи» 
нансам.

2 ОДОБРЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ ректором на заседании Учёного совета 
(протокол №11 от 22.05.2019 г.).

3 Положение соответствует требованиям РК 02-15, СТО С М К - 4.2.01-09, СТО С М К- 
4.2.02-10, МИ СМК 4.2.01-09.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных об

разовательных услуг», рекомендациям Комитета Совета Федерации по аграрно

продовольственной политике и природопользованию, принятые 19.04.2018 г., Уставом 

ФГБОУ ВО ГУЗ, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в 

ФГБОУ ВО ГУЗ.

1.2. Настоящее Положение устанавливает виды скидок для граждан Российской 

Федерации по оплате обучения, основания и порядок их предоставления обучающимся в 

ФГБОУ ВО ГУЗ (далее -  Университет) по очной форме обучения по основным образова

тельным программам высшего образования -  бакалавриата, специалитета и магистрату

ры, зачисленным на обучение в Университет с 01.09.2019 г. по договорам оказания плат

ных образовательных услуг с оплатой за счет средств физических лиц или юридических 

лиц.

1.3. Предоставление скидок по оплате обучения осуществляется в целях содейст

вия гражданам в получении качественного высшего образования по актуальным для рын

ка труда образовательным программам, а также формирования дополнительной мотива

ции обучающихся к достижению высоких академических результатов.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

1.4.1. Скидка -  снижение стоимости платных образовательных услуг в установлен

ных настоящим Положением размерах и сроках;

1.4.2. Срок предоставления скидки -  период времени, в течение которого обучаю

щийся вправе оплатить уменьшенную часть стоимости платных образовательных услуг.

1.5. Скидка предоставляется поступающим в 2019 году и действует в течение одно

го учебного года. На втором и последующих годах обучения право на получение скидки 

по оплате за обучение сохраняется по основаниям, предусмотренным настоящим Поло

жением.

1.6. Скидка предоставляется с даты, указанной в приказе о предоставлении скидок 

по оплате обучения.
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1.7. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, то установленная 

ранее скидка сохраняется за обучающимся после выхода его из академического отпуска 

на оставшийся период обучения, указанный в дополнительном соглашении к договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования. Время 

нахождения, обучающегося в академическом отпуске в данный период, не входит.

1.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг в соответствии с настоя

щим Положением осуществляется 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 целе

вых взносов физических и/или юридических лиц.

2. Виды скидок и основания для их предоставления (сохранения)

2.1. Скидки по результатам вступительных испытаний предоставляются посту

пающим в 2019-2020 учебном году на направления подготовки, указанные в п. 1 Прило

жения 1 к настоящему Положению.

2.2. Скидки обучающимся, зачисленным в Университет в 2019-2020 учебном году, 

на втором и последующих курсах обучения предоставляются в размерах, утвержденных 

решением Ученого совета Университета, с учетом финансового положения Университета 

путем подписания дополнительного соглашения к договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования в следующих случаях:

- прохождение промежуточных аттестаций в течение учебного года со средним 

баллом не менее 4.0 без академических задолженностей;

- посещение предусмотренных учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебных занятий, за исключением отсутствия по уважительным причинам (бо

лезнь, командировка и т.д.);

- выполнение требований Устава Университета, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Университета по 

вопросам организации и осущестЕшения образовательной деятельности;

- отсутствие дисциплинарных взысканий;

- отсутствие финансовой задолженности по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования.

2.3. Виды, размеры и срок предоставления скидок на 2019-2020 учебный год пред

ставлены в Приложении 1 к настоящему Положению.
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2.4. Размеры, срок предоставления скидок, направления подготовки, по которым 

предоставляются скидки, на 2019-2020 и последующие учебные годы устанавливаются 

решением Ученого совета Университета и указываются в соответствующих приложениях 

к настоящему Положению.

3. Порядок предоставления (сохранения) скидки

3.1. При наличии оснований для предоставления (сохранения) скидки поступающим 

(обучающимся) (далее — заявителем) подается заявление на имя ректора Университета 

по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

3.2. Заявление о предоставлении скидки поступающими на 1 курс подается в при

емную комиссию Университета со всеми необходимыми документами не позднее срока 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на очную 

форму обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг.

3.3. Заявление о предоставлении (сохранении) скидки обучающимися на втором и 

последующих курсах подается в деканат соответствующего факультета со всеми необхо

димыми документами не позднее 1 сентября.

3.4. После рассмотрения заявления, подтверждающих документов и принятия ре

шения с поступающими (обучающимися), имеющими основания для предоставления (со

хранения) скидки, заключается дополнительное отношение к договору об обучении.

4. Основания для отказа в предоставлении (сохранении) скидки и прекраще

ние ее действия

4.1. Скидка не предоставляется (не сохраняется) при отсутствии у заявителя осно

ваний, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения.

4.2. Скидка прекращает свое действие с даты фактического наступления следую

щих обстоятельств:

- истечения срока, на который предоставлялась;

- несвоевременная сдача промежуточной аттестации (наличие академических за

долженностей);

- прохождение промежуточных аттестаций в течение учебного года со средним 

баллом ниже чем 4.0;

- привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности.

4.3. Скидка, предоставленная ранее, не сохраняет свое действие в случаях:
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- отчисления обучающегося из Университета и последующего его восстановления;

- перевода обучающегося на другое направление подготовки или форму обучения.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения ут- 

верждаются решением Ученого Совета Университета.

5.2. При внесении изменений в настоящее Положения ранее предоставленные 

скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который были предоставлены.
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Приложение 1
Размеры и срок предоставления скидок по оплате обучения в 2019-2020 учебном году

Код
направления
подготовки

Наименование на
правления (очная 
форма обучения)

Стоимость 
обучения по 
нормативу

Размер
скидки,

руб.

Стоимость 
обучения с 

учетом 
скидки, руб.

Срок
предоставления

скидки

38.03.01 Менеджмент
(бакалавриат) 251 320 50 000 201 320 учебный год

21.03.03

Геодезия и 
дистанционное 
зондирование 
(бакалавриат)

326 720 50 000 276 720 учебный год

35.03.10
Ландшафтная
архитектура

(бакалавриат)
281 600 50 000 231 600 учебный год

40.03.01 Юриспруденция
(бакалавриат) 251 320 50 000 201 320 учебный год

21.05.01 Прикладная геодезия 
(специалитет) 326 720 50 000 276 720 учебный год

07.04.01 Архитектура
(магистратура) 301 320 30 000 271 320 учебный год
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Приложение 2

Форма заявления на предоставление скидки по оплате обучения

Ректору ФГБОУ ВО ГУЗ 
академику РАН С.Н. Волкову

от
Фамилия
Имя
Отчество 
Форма обучения 
Программа подго
товки (профиль) _______________________________
Курс обучения
Телефон
E-mail

З А Я В Л Е Н И Е  
о предоставлении скидки по оплате обучения

Прошу предоставить скидку по оплате обучения по договору на обучение от
« »_________ 20__г. №____________ , согласно Положению о предоставлении скидок по
оплате обучения в ФГБОУ ВО ГУЗ.

«__ » __________ 201__г. ____________________________/_______________
(Подпись) (Ф.И.О.)

Декан факультета  / ________

Заявление получено «___»_________ 201__г.

Виза планово-экономического отдела:
Справочная информация о сроках и суммах последней оплаты за обучение, наличии 
нарушений при исполнении условий рассрочки, установленных в предыдущие учебные 
периоды:

Экономист /
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