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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентирует порядок снижения стоимости обучения 
(далее - скидки) студентам очной формы обучения по программам среднего 
профессионального образования (далее - обучающийся), обучающимся по договорам об 
оказании платных образовательных услуг с полным возмещением затрат (далее - договор 
об оказании платных образовательных услуг), в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Забайкальский 
государственный университет» (далее - университет) 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федераций»; 
-постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
-методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по 
профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей) № 
АП-114/18вн., утвержденной Министерством образования и науки РФ. 27 ноября 2015г. 

-Положением « О порядке предоставления платных образовательных услуг» в 
ЗабГУ, утвержденном ректором ЗабГУ 05.06.2018г., № П 6.1.18-01-2018. 

- Уставом университета; 
-локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «ЗабГУ». 
1.2 Скидки предоставляются обучающимся для достижения следующих целей: 
- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности; 
-поддержка социально незащищенных слоев населения, а также лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 
-формирование лояльности к бренду университета у потребителей 

образовательных услуг ; 
-усиление мотивации обучающихся для достижения высоких образовательных 

результатов и др. 
1.3 Действие скидок распространяется на оплату образовательных услуг, 

предоставляемых университетом, обучающимся по образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения, начиная с набора на 
2020 - 2021 учебный год. 

1.4 Назначение и отмена всех видов скидок, установление их размеров, 
осуществляются решением Ученого совета, на основании которого вносятся изменения в 
настоящее Положение. 

1.5 Размер предоставляемых скидок ежегодно утверждается решением Ученого 
совета и составляет не более 35% от стоимости обучения на текущий учебный год. Скидки 
устанавливаются приказом ректора с момента его издания. С обучающимся заключается 
дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг. 

1.6 Если обучающийся имеет право претендовать на предоставление скидок по 
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нескольким основаниям, то ему предоставляется скидка по оплате обучения, имеющая 
максимальный размер. Скидки по нескольким основаниям не суммируются. 

1.7 Основанием для отмены скидки любого вида в течение срока, на который она 
была предоставлена, является возникновение академической задолженности у 
обучающегося, неисполнение или нарушение обучающимся Устава университета, Правил 
внутреннего распорядка университета, Правил внутреннего распорядка студенческого 
общежития университета и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, за которое к обучающемуся применена мера 
дисциплинарного взыскания. 

1.8 При переводе обучающегося внутри университета с одной образовательной 
программы на другую в рамках обучения по программам среднего профессионального 
образования, установленная скидка или отмена скидки сохраняется. 

1.9 При восстановлении обучающегося, отчисленного по причине невыполнения 
условий договора (несвоевременная оплата обучения), скидки не восстанавливаются. 

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 федеральным законом (далее- отпуск), то указанная 
скидка сохраняется за студентом после его выхода из отпуска на оставшуюся не 
использованную часть периода, на который ему была предоставлена скидка, Время 
нахождения студента в отпуске в данный период не входит. 

1.11 Отмена скидки до окончания срока, на который она была предоставлена, 
оформляется приказом ректора университета. Дополнительное соглашение об 
установлении скидки считается расторгнутым в одностороннем порядке и теряет свою 
силу с даты издания приказа об её отмене. Отмена скидки оформляется уведомлением к 
договору об оказании платных образовательных услуг. 

1.12 Скидки предоставляются за счет внебюджетных средств гуманитарно-
технического колледжа/факультета, полученных от реализации программ среднего 
профессионального образования. 

1.13 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Ученым советом 
университета и действует до замены новым. 

2. ВИДЫ СКИДОК 

2.1 Скидки по среднему баллу аттестата и индивидуальным достижениям. 
2.1.1 Скидка предоставляется заказчику образовательной услуги по результатам 

вступительных испытаний и индивидуальных достижений на очередной учебный год. 

№ Категория Показатель Подтверждающие 
п/п физического (обоснование скидки) документы 

лица 
1. абитуриент Средний балл аттестата не Аттестат 

ниже 4,0 

Стр. 3 из 6 Версия: 01 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

п 04-01-2020 

Положение о порядке снижения стоимости обучения студентам, 
обучающимся по договорам об оказании платных образовательных 

услуг с полным возмещением затрат (по программам среднего 
профессионального образования) 

2. абитуриент Призеры региональных, 
федеральных олимпиад 

Сертификат призера 

3. Абитуриент, 
студент 

Призеры чемпионатов 
WorldSkills 

Диплом призера 

4. Студент Результат первого года 
обучения не ниже 5 баллов 
по всем предметам 

Экзаменационные ведомости 
по всем предметам. 

5. Студент Активное участие в 
научной, общественной, 
культурно-массовой жизни 
университета 

Сертификат призера 

2.2 Социальные скидки 
2.2.1 Социальные скидки устанавливаются на весь период обучения. 
2.2.2 Скидка предоставляется заказчику образовательной услуги при условии, 

если потребитель образовательной услуги (обучающийся) относится к следующей 
категории: 

№ 
п/п 

Категория обучающегося Подтверждающие документы 

1. Дети - инвалиды 1,2,3 групп Справка МСЭК 

2. Инвалиды 1,2,3 групп Справка МСЭК 

3. Дети - сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Свидетельство о рождении, 
свидетельство о смерти или иные 
документы 

4. Обучающиеся 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 

Свидетельство о рождении, 
свидетельство о смерти или иные 
документы 

5. Один из родителей обучающегося 
является участником военных 
действий, ликвидации аварий на 
Чернобыльской АЭС 

Свидетельство о рождении, справка из 
соответствующих органов, 
удостоверение 

6. Обучающийся из многодетной семьи Свидетельство о рождении, 
удостоверение многодетной семьи, 
справка о составе семьи 
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7. Обучающийся, относящийся к Удостоверение 
категории граждан «Ветераны боевых 
действии» 

2.3 Корпоративные скидки 
2.3.1 Корпоративные скидки устанавливаются на весь период обучения. 
2.3.2 Скидка предоставляется заказчику образовательной услуги при условии, если 

обучающийся относится к следующей категории: 
№ 
п/п 

Категория обучающегося Подтверждающие документы 

1. Обучающийся - родной брат или 
сестра обучающегося в ЗабГУ на 
очной форме обучения по 
договору об оказании платных 
образовательных услуг с полным 
возмещением затрат на обучение 
по всем видам обучения 

Справка ЗабГУ об обучении брата или 
сестры, копия свидетельства о рождении 
обучающегося. Скидка распространяется 
на обучающихся, братья или сестры 
которых обучаются на старших курсах. При 
обучении на одном курсе скидка 
предоставляется второму и последующим 
детям из одной семьи. 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ОТМЕНЫ СКИДКИ 

ЗЛ. Порядок установления скидок 
3.1.1 Все виды скидок для обучающихся, принятых на первый курс; принятых в 

порядке перевода из других образовательных организаций; переводящихся с одной 
образовательной программы на другую в рамках СПО (в том числе с понижением курса); 
восстановленных (в том числе с понижением курса); вышедших из академического 
отпуска устанавливаются приказом ректора на основании представления директора 
колледжа (декана факультета) при наличии всех подтверждающих документов, 
определенных настоящим Положением. 

3.1.2 Скидка представляется с даты издания приказа. С обучающимся 
заключается дополнительное соглашение о сниженной стоимости обучения к договору об 
оказании платных образовательных услуг (готовится администрацией колледжа 
(факультета)). 

3.2. Порядок отмены скидки в случае нарушения обучающимся локальных 
нормативно-правовых актов университета. 

3.2.1 В случае, если к обучающемуся была применена какая-либо мера 
дисциплинарного взыскания, то предоставленная ему ранее скидка отменяется с первого 
числа месяца, следующего за месяцем вынесения взыскания на основании приказа об 
отмене скидки. Дополнительное соглашение об установлении скидки считается 
расторгнутым в одностороннем порядке и теряет свою силу с даты издания приказа об 
отмене скидки. Отмена скидки оформляется уведомлением к договору об оказании 
платных образовательных услуг. 
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Лист регистрации изменений 
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распорядительного 
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внесении 

изменений в 
документ 

Номер 
измененного 

пункта/ 
раздела 

Дата 
внесения 

изменения 

ФИО лица, 
внесшего 

изменение 

Подпись 
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