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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на 2017/2018 учебный год (далее - «Положение») в 

Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

аграрный университет» (далее - «Институт») разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Минобрнауки России от 20.12.2010г. № 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 федерации, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания». 

           1.2. Настоящее Положение распространяется на отношения, возникшие в связи с 

приемом на 2017/2018 учебный год на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, указанным в Приложении № 1. 

          1.3. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 

(предоставления скидок) платных образовательных услуг, определяет категории обучающихся, 

заказчиков (плательщиков) образовательных услуг, которым могут быть предоставлены скидки, 

а также устанавливает размеры скидок и (или) порядок их определения. 

            1.4. В случае, когда поступающий имеет право претендовать на предоставление скидок 

по нескольким основаниям, ему предоставляется одна из скидок по оплате обучения. Право 

выбора основания скидки предоставляется поступающему. Скидка предоставляется один раз за 

весь период обучения. 

           1.5. Настоящее Положение не распространяется на договоры об оказании платных 

образовательных услуг, заключенные в 2016 году и ранее. 

           1.6. Покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

за счет собственных средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОКСНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Снижение стоимости образовательных услуг по договорам об оказании платных 
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образовательных услуг по очной форме обучения может быть установлено категориям 

обучающихся, указанным в Приложении № 1. 

2.2. При наличии соответствующих оснований обучающийся или заказчик (плательщик) 

образовательных услуг подает в Приемную комиссию письменное заявление, составленное по 

форме, согласно Приложению № 2, на имя директора о предоставлении скидки по 

соответствующему основанию. 

2.3. Заявление на предоставление скидки подается в приемную комиссию после 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг или в день заключения 

договора. 

2.4. В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления о предоставлении 

скидки Приемная комиссия рассматривает заявление, проверяет содержащиеся в нем сведения, 

устанавливает наличие у заявителя оснований на получение скидки, а так же оснований для 

отказа в предоставлении скидки. 

2.5. Положительное решение Приемной комиссии является основанием для внесения 

изменений в договор об оказании платных образовательных услуг путем составления 

дополнительного соглашения к нему. 

2.6. Назначение и отмена всех видов скидок осуществляется приказом директора 

Института. 

2.7. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска снижение 

стоимости платных образовательных услуг сохраняется. 

2.8. Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в сумме, 

соответствующей проценту от полной стоимости платных образовательных услуг, указанному в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.9. Стоимость платных образовательных услуг с учетом предоставляемой скидки 

указана в Приложении № 3. 

 

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИСКИДКИ ДЛЯ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СКИДКИ 

 

3.1. Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется или прекращает свое 

действие в случае: 

• Отсутствия у заявителя оснований, предусмотренных настоящим Положением. 

• Наличие у заявителя дисциплинарных взысканий. 

• Наличие у обучающегося академической задолженности. 

• Наличие у заявителя финансовой задолженности перед Институтом. 

3.2. В случае досрочного прекращения действия скидки по оплате образовательных 

услуг дополнительное соглашение о снижении стоимости образовательных услуг в 

одностороннем порядке признается исполнителем утратившим силу. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете, утверждается и вводится в 

действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение № 1 

Категории обучающихся, которым могут быть предоставлены скидки 

№ 

п/п 

Лица, 

претендующие на 

скидку 

Размер скидки, % Период 

действия 

скидки 

Документы - основания для скидки 

1.1 Дети сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

20 Весь период 

обучения 

Свидетельство о рождении, справка из 

органов опеки и попечительства о том, 

что ребенок имеет соц. статус «сирота» 

или иные документы, подтверждающие, 

что ребенок является сиротой: 

- лишение родительских прав: 

- копия решения суда о лишении 

родительских прав 

-ограничения родительских прав:  

- копия решения суда об ограничении 

родителей в родительских правах в 

отношении ребенка 

- признание родителей безвестно 

отсутствующими: 

- копия решения суда о признании 

родителей безвестно отсутствующими 

- объявление родителей умершими: 

- копия решения суда об объявлении 

родителей умершими 

- признание родителей 

недееспособными (ограниченно 

дееспособными):  

- копия решения суда о признании 

родителей недееспособными 

(ограниченно дееспособными) 

- отбывание родителями наказания в 

учреждениях исполняющих наказание 

в виде лишения свободы:  

- копия приговора суда об установлении 

срока наказания 

-смерти родителя: 

- копия свидетельства о смерти 

родителей 

- записи родителя со слов матери: 

- справка формы № 25 из органов ЗАГСа 

1.2  Дети из 

многодетных, 

малообеспеченных 

семей не достигшие 

20 Весь период 

обучения 

Свидетельство о рождении, 

удостоверение многодетной семьи, 

справка о составе семьи 
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21 года 

1.3 Дети инвалиды, 

инвалиды I и II 

групп, инвалиды с 

детства 

20 Весь период 

обучения 

Справка МСЭК 

1.4  Дети до 21 года, 

потерявшие отца 

или мать, при 

условии, что 

единственный 

родитель является 

пенсионером и не 

работает 

20 Весь период 

обучения 

Свидетельство о рождении, пенсионное 

удостоверение, копия свидетельств о 

смерти родителей 

1.5 Получившие или 

перенесшие 

лучевую болезнь и 

другие заболевания, 

связанные с 

лучевой болезнью, 

эвакуированные из 

зоны отчуждения 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС 

20 Весь период 

обучения 

Свидетельство о рождении, справка 

органов социального обеспечения, 

удостоверение 

 

1.6 Участники боевых 

действий, 

выполнявшие 

задачи в условиях 

чрезвычайного или 

военного 

положения, а также 

в условиях военных 

конфликтов 

20 Весь период 

обучения 

Справка из военкомата по месту 

постановки на учет 

2. Скидки для поступающих на 1курс по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена в 

зависимости от среднего балла документа об образовании по всем стоимостным группам. 

 Размер скидки, % Период действия 

скидки 

2.1 От 3,7 до 4,19 10 

              Весь период обучения 2.2 От 4,2 до 4,79 15 

2.3 От 4,8 и выше 20 
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3. Скидки для поступающих на 1курс по очной форме обучения по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в зависимости от суммы 

баллов по результатам ЕГЭ и внутренних испытаний, проводимых Университетом (филиалами) 

самостоятельно, по всем стоимостным группам. 

 Размер скидки,% 

           Период действия скидки 

3.1 -От 130 до 149 10 

Весь период обучения 3.2 -От 150 до 169 15 

3.3 - От 170 и выше 20 

 

4.Скидки для поступающих на 1курс по очной форме обучения по образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в зависимости от среднего 

балла документа о высшем образовании, по всем стоимостным группам. 

4.1 - средний балл от 4 
до 4,49 

10 

Весь период обучения 
4.2 - средний балл от 

4,5 и выше 20 

 

      5. Скидки для поступающих на 1 курс по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме 

обучения в зависимости от среднего балла документа об образовании и о квалификации, по 

всем стоимостным группам. 

5.1 - средний балл от 4 
до 4,49 

10 
Весь период обучения 

5.2 - средний балл от 
4,5 и выше 

20  
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Приложение № 2 

Директору 

 Азово-Черноморского инженерного института 

                        Проф. Серегину А.А. 

 

 

 

                                                                                    (ФИО) 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

На предоставление льготы по оплате образовательных услуг по договору на обучение за 
счет средств физического и (или) юридического лица 

 
Прошу Вас предоставить мне льготу по оплате образовательных услуг по договору на 
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица № от « » 20 / учебный 
год, так как я являюсь 

 

(Указать льготу) 

К заявлению прилагаю следующие документы (копии документов):  

 

 

 

«___» _____________ 20___ г.                                                        Подпись: 
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Приложение № 3 

Стоимость платных образовательных услуг с учетом предоставляемой 
скидки 

Код 
Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Стоим 

ость 

без 

учета 

скидки 

Стоимость со скидкой, в 
зависимости от среднего 

балла документа об 
образовании 

Стоимость 
со скидкой 
социально 
незащищен
ным лицам 

(20%) 
от 3,7 

до 4,19 

(10%) 

от 4,2 до 

4,79 

(15%) 

от 4,8 и 

выше 

(20%) 

СПО (на базе основного общего и среднего (полного) общего образования) 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 
46 200 41 580 39 270 36 960 36 960 

23.02.03 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

46 200 41 580 39 270 36 960 36 960 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

46 200 41 580 39 270 36 960 36 960 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
36 080 32 472 30 668 28 864 28 864 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 36 080 32 472 30 668 28 864 28 864 

Код 
Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Стоим 

ость 

без 

учета 

скидки 

Стоимость со скидкой в 

зависимости от суммы 

баллов по результатам ЕГЭ 
Стоимость 
со скидкой 

социально 
незащищен
ным лицам 

(20%) 
от 130 

до 149 

(10%) 

от 150 до 

169 (15%) 

от 170 и 

выше 

(20%) 

Бакалавриат 

13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника 

83 500 75 150 70 975 66 800 66 800 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
83 500 75 150 70 975 66 800 66 800 

19.03.02 
Продукты питания из 

растительного сырья 
83 500 75 150 70 975 66 800 66 800 

20.03.01 Техносферная безопасность 67 170 60 453 57 095 53 736 53 736 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 67 170 60 453 57 095 53 736 53 736 
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23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

83 500 75 150 70 975 66 800 66 800 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

83 500 75 150 70 975 66 800 66 800 

35.03.04 Агрономия 67 170 60 453 57 095 53 736 53 736 
35.03.06 Агроинженерия 67 170 60 453 57 095 53 736 53 736 

38.03.01 Экономика 64 840 58 356 55 114 51 872 51 872 

38.03.02 Менеджмент 64 840 58 356 55 114 51 872 51 872 

Код 
Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Стоимость 

без учета 

скидки 

Стоимость со скидкой в 
зависимости от среднего 

балла документа о высшем 
образовании 

Стоимость 
со скидкой 
социально 
незащищен
ным лицам 

(20%) от 4 до 4,49 
(10%) 

от 4,5 и выше 
(20%) 

Магистратура 

13.04.01 
Теплоэнергетика и теплотехника 

73 350 66 015 58 680 58 680 

13.04.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
73 350 66 015 58 680 58 680 

23.04.01 
Технология транспортных 

процессов 
73 350 66 015 58 680 58 680 

23.04.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

73 350 66 015 58 680 58 680 

35.04.04 Агрономия 73 350 66 015 58 680 58 680 

35.04.06 Агроинженерия 73 350 66 015 58 680 58 680 
38.04.01 Экономика 71 890 64 701 57 512 57 512 

38.04.02 Менеджмент 71 890 64 701 57 512 57 512 

Аспирантура 

06.06.01 Биологические науки 83 600 75 240 66 880 66 880 

23.06.01 
Техника и технологии наземного 

транспорта 
83 600 75 240 66 880 66 880 

35.06.01 Сельское хозяйство 73 170 65 853 58 536 58 536 

35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве 

73 170 65 853 58 536 58 536 

38.06.01 Экономика 73 460 66 114 58 768 58 768 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменен

ий 

Номер листа Дата внесения 

изменения 

(дата и № 

приказа) 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документ

е 

Подпись 

ответственног

о за внесение 

изменений 

измен

енног

о 

ново

го 

изъят

ого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 




