Приложение к приказу
«26» июня 2020 г. № 84
ПОРЯДОК
снижения стоимости платных образовательных услуг для обучающихся,
осваивающих в Ивановском филиале РАНХиГС основные образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом
федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (далее – Академия, РАНХиГС), Положением об
основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для студентов и
аспирантов, осваивающих в РАНХиГС основные образовательные программы высшего
образования, утвержденным приказом РАНХиГС от 01.07.2014 № 02-182 (в редакции
приказов РАНХиГС от 11.05.2016 № 01-2211, от 20.06.2016 № 02-337, от 30.09.2016 № 02571, от 16.03.2017 № 02-146, от 25.04.2018 № 02-431, от 31.05.2019 № 02-633, от 25.12.2019
№ 02-1540, от 05.06.2020 № 01-4593) и устанавливает основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг (далее – предоставление скидок, скидки)
обучающимся Ивановского филиала РАНХиГС.
2. Настоящий Порядок распространяется на обучающихся Ивановского филиала
РАНХиГС, осваивающих основные образовательные программы высшего образования –
программы бакалавриата, программы специалитета (далее – образовательные программы) на
основании договора об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по
очной форме обучения.
Настоящий Порядок распространяется на правоотношения, возникшие по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, заключенными со
студентами, зачисленными на первый курс очной формы обучения не ранее 2018 года.
Подпункт «а» пункта 6 Порядка действует для набора на 2020/21 учебный год на
места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Порядок применяется в целях усиления мотивации обучающихся к достижению
высоких результатов в учебе.
3. Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера стоимости
обучения на установленную в соответствии с настоящим Порядком величину.
4. Период действия скидки – фиксированный временной отрезок учебного процесса, в
течение которого обучающийся вправе оплатить обучение по сниженной стоимости.

5. Решение о предоставлении скидок, определении их объема и размера принимается
в соответствии с условиями и требованиями Положения об основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в
РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования, и настоящего
Порядка.
Решение о предоставлении скидок, их объеме и размере принимается ученым советом
филиала, оформляется приказом директора и доводится до сведения поступающих и
обучающихся путем его размещения на официальном сайте филиала в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в свободном доступе на информационном
стенде.
6. Объем финансовых средств для обеспечения скидок устанавливается отдельно по
каждому направлению подготовки (специальности) в размере:
а) 15% от средств набора на места, финансируемые за счет средств физических и (или)
юридических лиц, по соответствующему направлению подготовки (специальности) в
текущем году – для скидок, установленных при зачислении в Академию (филиал);
б) не превышающем 10% от средств, полученных от физических и (или) юридических
лиц при оплате обучения по соответствующему направлению подготовки (специальности) –
ля скидок, установленных со 2 курса обучения (для программ бакалавриата и специалитета).
7. Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения в
период действия скидки и может составлять не более 20% от стоимости обучения,
определенной договором об образовании.
8. Обучающемуся может быть предоставлена скидка по оплате обучения только по
одному основанию. Скидка предоставляется при отсутствии у студента задолженности по
оплате обучения (за исключением скидок, устанавливаемых с первого семестра обучения).
9. Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к договору об
образовании, которое заключается после издания приказа филиала о снижении стоимости
платных образовательных услуг.
10. Скидка предоставляется по следующим основаниям:
а) высокие результаты вступительных испытаний;
б) высокие результаты успеваемости.
11. Скидка при высоких результатах вступительных испытаний (подпункт «а» пункта
10 Порядка) может предоставляться студентам, набравшим при поступлении на обучение в
Академию

(Ивановский

филиал)

сумму

конкурсных

баллов,

которая

ежегодно

устанавливается приказом филиала самостоятельно.
Определение размера указанной скидки и суммы конкурсных баллов, необходимых
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для ее предоставления, осуществляется структурным подразделением самостоятельно. В
отношении образовательных программ, прием на которые осуществляется в филиал
Академии, приказ подписывается директором соответствующего филиала.
Перечень образовательных программ, при поступлении на которые предоставляется
скидка, размер указанной скидки и сумма конкурсных баллов, необходимых для ее
предоставления, оформляются приказом директора филиала до начала приема документов на
обучение.
Скидка, указанная в настоящем пункте, также предоставляется поступающим на
обучение по образовательным программам, реализуемым исключительно на основании
договора об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
12. Скидка при высоких результатах успеваемости (подпункт «б» пункта 10 Порядка)
может предоставляться обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации в
двух семестрах подряд средний балл:
- «4,8» – «5,0» – 20%;
- «4,6» – «4,79» – 15%;
- «4,2» – «4,59» – 10%.
При наличии академической задолженности скидка не предоставляется.
Оценки, полученные по итогам пересдачи в целях повышения оценки, при назначении
скидки не учитываются.
13. Скидка, предоставляемая в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 Порядка,
действует с момента зачисления в Академию до конца первого курса для программ
бакалавриата, программ специалитета.
14. Скидка, предоставляемая в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Порядка,
действует

для

обучающихся,

осваивающих

программы

бакалавриата,

программы

специалитета – один учебный год, начиная со второго года обучения (скидка
предоставляется по результатам предыдущего учебного года).
В случае зачисления обучающегося в Академию (Ивановский филиал) в порядке
перевода из другой образовательной организации скидка, указанная в подпункте «б» пункта
10 Порядка может быть предоставлена не ранее, чем по итогам первого года обучения (для
программ бакалавриата, программ специалитета).
15. По завершении периода действия скидки обучающийся имеет право в общем
порядке претендовать на предоставление ему скидки по основаниям, предусмотренным
настоящим Порядком, при наличии у филиала финансовых средств, установленных в
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка для обеспечения соответствующих скидок.
16. Если в период действия скидки обучающемуся предоставлен академический
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отпуск, скидка сохраняется после выхода обучающегося из академического отпуска на
оставшееся время от периода действия скидки.
17. При переводе обучающегося для обучения с одной образовательной программы на
другую, ранее установленная скидка не сохраняется.
18. Обучающийся лишается права на скидку любого вида в период ее действия в
случае:
- применения к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор,
отчисление за неисполнение или нарушение требований устава Академии, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Академии (филиала) по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности);
- наличия у него академической задолженности по итогам учебного года.
19. При восстановлении обучающегося, ранее отчисленного из Академии (филиала)
по любым основаниям, скидка не сохраняется.
20. Лишение обучающегося права на скидку до окончания периода ее действия
оформляется приказом филиала об отмене снижения стоимости платных образовательных
услуг.
21.

Уменьшение

в

результате

применения

скидок

стоимости

платных

образовательных услуг, оказываемых Академией (филиалом), покрывается за счет
собственных средств филиала, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
22. Отчисления филиала на возмещение общеакадемических расходов, установленные
соответствующим приказом Академии, рассчитываются исходя из сумм, которые
обучающиеся перечисляют за свою учебу в данный период времени (объявленная стоимость
обучения за минусом скидки, предусмотренной настоящим Порядком).

4

