
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в 

Образовательном учреждении высшего образования  

«Южно-Уральский институт управления и экономики» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение регулирует порядок и основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг (далее – скидка) в Образовательном учреждении высшего 

образования «Южно-Уральский институт управления и экономики» (далее - 

Институт), оказываемых по договору об образовании на обучение по образовательной 

программе высшего образования (далее - Договор) Обучающимся по очной, очно-заочной 

и заочной форме обучения, зачисленным на первый курс, а также переведенным на 

последующие курсы, по образовательным программам: бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в целях повышения мотивации Обучаемого к достижению высоких 

результатов в учебной деятельности.    

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», иными действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Института. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении: 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, 

заключаемым при приеме на обучение.  
Институт - исполнитель, оказывающий платные образовательные услуги по 

возмездному договору. Под Институтом следует понимать в том числе и обособленные 

структурные подразделения Образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский институт управления и экономики». 
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Скидка –снижение размера стоимости образовательных услуг в % на установленную 

стоимость образовательных услуг, на определенный период времени. 

1.4. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору 

на основании пункта 5 статьи 54 Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
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целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
1.5. Период действия скидки – один учебный год, если: 
- по результатам зимней и летней промежуточных аттестаций у Обучающегося 

отсутствует задолженность; 

- не выявлены факты представления Обучающимся (Заказчиком) недостоверной 

информации, послужившей основанием для принятия решения о предоставлении 

скидки; 

- к Обучающемуся не применялись меры дисциплинарного взыскания. 

1.6. Стоимость платных образовательных услуг с учетом скидки не может быть 

ниже величины базовых нормативных затрат. 
 

2. Условия снижения стоимости 

 платных образовательных услуг.  

 

2.1.  Снижение стоимости платных образовательных услуг (скидка) 

осуществляется для следующих категорий лиц и в следующих размерах: 

 
№ Условия предоставления скидки Размер скидки  

1. Работникам Института и детям работников 

Института, при стаже работы в Институте не менее 

двух лет (с учетом продолжительности стажа 

работы) 

от 20 % до 50 % 

 

 

2. Студентам, окончившим  ПОУ «Колледж права и 

экономики» 

5 % (по заочной форме обучения) 

10 % (по очной форме обучения) 

3. Студентам, потерявшим кормильца в период 

обучения 

50 % 

4. Студентам, получившим Грант Ректора  100 % 

 

2.2. Одновременно скидка может быть предоставлена только по одному из 

имеющихся условий в п.2.1.  

2.3. Подтверждение оснований для предоставлении скидки прилагаются к 

заявлению на имя Ректора Института о наличии льгот, содержащихся в п. 2.1. 

2.4. При переводе обучающегося с одного направления обучения/ специальности на 

другое в течение первого учебного семестра до 31 декабря текущего года, скидка, 

предоставленная согласно настоящего Положения, сохраняется в полном объеме.  

2.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг может быть 

предоставлено и в иных случаях, по решению Ректора Института.  

 

3. Порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 

 

3.1. Решение о предоставлении скидки принимает Ректор, при наличии у Института 

финансовых возможностей. 

3.2. Скидка предоставляется на основании заявления Заказчика и (или) Обучающегося, 

к которому в прилагаются документы, подтверждающие право на получение льготы в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 



3.3. Размер скидки устанавливается приказом Ректора, на основании чего с 

Заказчиком и (или) Обучаемым заключается дополнительное соглашение к 

Договору.  

3.4. Оплата стоимости образовательных услуг с учетом скидки производится в 

российских рублях в безналичном порядке на расчетный счет Института. Заказчику 

(Обучаемому) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. Услуги банка по приему 

платежа оплачиваются Заказчиком самостоятельно. 

3.5. Наличие скидки не дает права Заказчику (Обучаемому) на отсрочку оплаты, поэтому 

Заказчик (Обучающийся), имеющий задолженность по оплате за обучение, не 

допускается к сдаче зачетов, экзаменов, государственных экзаменов, защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР), а также обучению в следующем семестре. В случае 

просрочки оплаты за получаемые образовательные услуги более чем на 15 календарных 

дней, Договор и дополнительное соглашение о предоставлении скидки могут быть 

расторгнуты, а Заказчик отчислен из Института. 

3.6. На Заказчика (Обучаемого) распространяются все права и обязанности, 

предусмотренные Положением об оказании платных образовательных услуг. 

3.7. Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

доводится до сведения Абитуриентов, Обучающихся и их законных представителей путем 

размещения в удобном для обозрения месте на информационных стендах Института и 

на сайте в сети интернет по адресу: www.inueco.ru. 

  

4. Порядок прекращения, приостановления действия скидок.  

  

4.1. Срок предоставления скидки – 1 (Один) учебный год, на начало следующего 

учебного года вновь подается заявление на имя Ректора Института, с приложением 

документов, подтверждающих право на скидку, согласно пункта 2.1. настоящего 

Положения. 

4.2. Действие предоставленной Обучающемуся (Заказчику) скидки досрочно 

прекращается в случае если: 

- по результатам зимней и летней промежуточных аттестаций у Обучающегося 

имеется задолженность; 

- выявлены факты представления Обучающимся (Заказчиком) недостоверной 

информации, послужившей основанием для принятия решения о предоставлении 

скидки; 

- к Обучающемуся применялись меры дисциплинарного взыскания. 

Досрочное прекращение действия скидки оформляется приказом Ректора 

Института и дополнительное соглашение к Договору расторгается в одностороннем 

порядке. Уведомление Заказчика (Обучаемого) о прекращении скидки 

осуществляется путем направления копий вышеуказанных документов на 

персональный ящик электронной почты Института Заказчика, указанный в разделе 

9 Договора о предоставлении платных образовательных услуг или через личный 

кабинет Заказчика. 

4.3. Действие скидки приостанавливается на период нахождения Обучающегося в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком и возобновляется с момента выхода Обучающегося из отпуска. 



 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается Ректором Института, вступает в силу с 
момента его утверждения и действует до принятия нового Положения или отмены 
настоящего Положения.   
5.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками Института. 

5.3. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 
момента его утверждения.  
5.4. Настоящее Положение подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Института по 
адресу: www.inueco.ru. 


