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О введении в действие Положения о порядке снижения стоимости 
образовательных услуг по договорам об образовании в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»

С целью повышения мотивации обучающихся к достижению высоких 
образовательных результатов, а также оказания материальной поддержки 
обучающимся п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие Положение о порядке снижения стоимости 
образовательных услуг по договорам об образовании в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Мордовский государственный педагогический институт имени 
М.Е. Евсевьева» для обучающихся — с 1 сентября 2018 года, для поступающих -  
с 1 августа 2018 года (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника финансово- 
экономического управления, главного бухгалтера Савватееву И.В.

И. о. ректора jam В. В. Кадакин
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева.

2 РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ -  Проректор по учебной работе.
3 РАЗРАБОТЧИК -  Финансово-экономическое управление.
4 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом № ____
от «___» ____________  2018 г.

5 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.
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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг, обучающимся по основным
образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, специалитета) и среднего профессионального образования 
очной формы обучения по договорам об образовании.

1.2 Данное Положение применяется в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. 
Евсевьева» (далее -  Институт) в отношении обучающихся, которые являются 
гражданами Российской Федерации.

1.3 Целью снижения стоимости обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг является повышение мотивации 
обучающихся к достижению высоких образовательных и научных 
результатов, а также оказание материальной поддержки обучающимся.

2 Нормативные ссылки, определения и обозначения

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых актов и нормативных документов:

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

-  Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 декабря 2010 г. №1898 «Об утверждении порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской
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федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания» (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 11.08.2015 г. №818, от 17.08.2016 г. №1051, от 
23.05.2017 г. №452);

-  Устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 
(утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 февраля 2016 № 151).

2.2 Институт вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору об образовании на основании пункта 5 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц.

2.3 Понятия, используемые в настоящем Положении:
-  Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательные 

программы бакалавриата, специалитета, среднего профессионального 
образования;

-  Заказчик -  физическое или юридическое лицо, оплачивающее за 
обучение по договору об образовании;

-  Платные образовательные услуги — осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение;

-  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;

-  Комиссия -  Комиссия по снижению стоимости платных 
образовательных услуг федерального государственного бюджетного
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образовательного учреждения высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева».

3 Основания снижения стоимости платных образовательных услуг

3.1 К основаниям, по которым может быть предоставлено право на 
снижение стоимости платных образовательных услуг, могут быть отнесены 
следующие:

-  высокие результаты вступительных испытаний (для предоставления 
возможности снижения стоимости образовательной услуги на первом курсе 
обучения);

-  высокие результаты успеваемости (для предоставления возможности 
снижения стоимости образовательной услуги на втором и последующих 
курсах обучения);

-  наличие спортивных званий и спортивного разряда;
-  наличие трудовых отношений с Институтом родителей 

обучающегося.
3.2 Категории лиц, на которых распространяется Положение о 

снижении стоимости платных образовательных услуг:
3.2.1 Лица, поступающие на обучение по программам высшего 

образования (программам бакалавриата и специалитета) на очную форму 
обучения, имеющие высокие результаты вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам (в форме единого государственного 
экзамена и (или) вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно). При определении среднего балла не учитываются 
индивидуальные достижения поступающих, а также результаты 
дополнительных вступительных испытаний профессиональной и (или) 
творческой направленности.

Средний балл вступительных 
испытаний

Процент снижения стоимости 
платных образовательных услуг

60,00 - 64,99 10
65,00 - 69,99 15
70,00 - 74,99 20
Свыше 75,00 23
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3.2.2 Лица, поступающие на обучение по программам среднего 
профессионального образования на очную форму обучения:

Сумма конкурсных баллов Процент снижения стоимости 
платных образовательных услуг

4,00 - 4,49 12

Сумма конкурсных баллов исчисляется на основе конкурса среднего 
балла документа об образовании, который рассчитывается по всем 
дисциплинам, включенным в данный документ с округлением до сотых 
долей единиц.

3.2.3 Лица, поступающие на обучение по программам высшего 
образования (программам бакалавриата и специалитета) и среднего 
профессионального образования на очную форму обучения, имеющим 
спортивные звания и спортивный разряд:

Спортивное звание, разряд
Процент снижения 
стоимости платных 

образовательных услуг
Кандидат в мастера спорта России 
(КМС) 10

Мастер спорта России (МС) 15
Мастер спорта России международного 
класса (МСМК) 20

3.2.4 Для обучающихся, имеющих успехи по результатам обучения, 
стоимость платных образовательных услуг снижается на 5% от стоимости 
обучения, предусмотренной договором об образовании, при выполнении 
одновременно всех следующих условий:

- обучающийся не имеет на момент подачи заявления задолженности 
по оплате обучения;

- не имеет дисциплинарных взысканий;
- не имеет академической задолженности;
- за последние два семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, результаты промежуточных аттестаций оцениваются на
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«отлично». Результаты промежуточных аттестаций учитываются по 
первичному результату (без учета повторных пересдач).

3.3 Лицо, имеющее право на снижение стоимости платных 
образовательных услуг одновременно по двум основаниям (в соответствии с 
пунктами 3.2.1 и 3.2.3, или в соответствии с пунктами 3.2.2 и 3.2.3) вправе по 
своему усмотрению выбрать только одно из них.

3.4 Решение о снижении стоимости обучения принимается Комиссией 
по снижению стоимости платных образовательных услуг (далее Комиссия).

4 Порядок формирования и организация работы Комиссии

4.1 Комиссия создается приказом ректора на неопределенный срок в 
составе председателя и членов Комиссии. Комиссия в обязательном порядке 
включает представителей студенческого совета Института, а также 
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов.

4.2 Комиссия взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями Института и имеет полномочия запрашивать материалы и 
необходимую информацию при решении вопросов, относящихся к ее 
компетенции.

4.3 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 состава ее членов. Все решения Комиссии 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. В 
случае разделения голосов поровну, решающий голос принадлежит 
Председателю.

4.6 Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, на 
основании которого издается приказ ректора о снижении стоимости платных 
образовательных услуг на текущий учебный год.

4.7 Предоставление скидки оформляется дополнительным 
соглашением к договору об образовании.

5 Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
5.1 Комиссия рассматривает вопрос о снижении стоимости обучения 

на основании следующих документов:
- личное заявление обучающегося (законного представителя);
- документы, подтверждающие основания снижения стоимости;



Мордовский 
государственный 

педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева

Положение о порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг по 

договорам об образовании в федеральном 
государственном бюджетном образователь

ном учреждении высшего образования 
«Мордовский государственный педаго- 

гический институт имени М. Е. Евсевьева»

СТО 7.5-131-2018

стр. 9 из 11

5.2 Обучающиеся (законные представители), претендующие на 
снижение стоимости обучения, обязаны подать заявление на имя ректора.

5.3 Комиссия рассматривает вопросы о снижении стоимости обучения 
по мере поступления заявлений.

5.4 Стоимость образовательных услуг для обучающегося снижается на 
один учебный год.

5.5 При переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости 
образовательных услуг может рассматриваться повторно.

5.6 В случае зачисления обучающегося в Институт в порядке перевода 
из другой образовательной организации снижение стоимости платных 
образовательных услуг может быть предоставлено обучающемуся не ранее, 
чем после полного года обучения.

5.7 При переводе обучающегося на другую образовательную 
программу, форму обучения, снижение стоимости платных образовательных 
услуг, установленное ему по итогам обучения по предыдущей 
образовательной программе, не сохраняется, в связи с чем издается 
соответствующий приказ ректора по Институту.

5.8 Если обучающемуся, которому снижена стоимость платных 
образовательных услуг, предоставляется академический отпуск, то снижение 
стоимости платных образовательных услуг не сохраняется за обучающимся 
после его выхода из академического отпуска.

5.9 В случае отчисления обучающегося из Института по любым 
основаниям и последующего его восстановления в Институт ранее 
предоставленное снижение стоимости не сохраняется.

5.10 Основаниями для лишения права на снижение стоимости платных 
образовательных услуг являются:

- нарушение условий договора по оплате за обучение;
- применение к обучающемуся дисциплинарного взыскания.
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