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1 Цель и область применения 

 

Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок и условия 

снижения стоимости платных образовательных услуг по основным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Донской государственный технический университет» (далее – университет, вуз, 

ДГТУ). 

Настоящее Положение разработано в целях повышения привлекательности 

университета для абитуриентов, расширения круга потенциальных потребителей 

образовательных услуг, привлечения талантливой и перспективной молодежи, 

усиления мотивации к обучению по основным образовательным программам, 

создания условий для достижения высоких результатов в учебной и научной 

деятельности, а также предоставления возможности реализации прав на образование 

гражданам Российской Федерации с различным материальным положением. 

 

2 Термины и определения 

 

Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательные программы; 

«обучение» - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

«освоение образовательной программы» - выполнение обучающимся всех 

учебных мероприятий учебного плана, условий обучения, условий договора на 

оказание платных образовательных услуг; 
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«промежуточная аттестация» - один из этапов контроля качества освоения 

образовательной программы, который обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 

практик. Формами аттестационных испытаний являются зачет, экзамен; 

«академическая задолженность» - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

договорам на оказание платных образовательных услуг (далее – Договор). 

Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор, 

который заключается до начала оказания платных образовательных услуг; 

«снижение стоимости» – снижение стоимости образовательной услуги за 

определенный период времени на размер, устанавливаемый приказом по 

университету, за счет собственных средств университета, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

3 Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

университета, иными действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими оказание платных образовательных услуг, а также 
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стратегическими целями и политикой университета в области повышения 

результатов учебной и научной деятельности обучающихся. 

Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств университета, в том числе за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Возможность снижения стоимости платных образовательных услуг 

предоставляется обучающимся по договору на оказание платных образовательных 

услуг по программам среднего профессионального и высшего образования очной 

формы обучения (полный срок обучения). 

Настоящее Положение распространяется на отношения, возникшие с начала 

приема на обучение 1-го курса (года) 2018/2019 учебного года. 

Снижение стоимости устанавливается в относительных (процентном 

выражении) или абсолютных величинах исходя из установленной на текущий 

учебный год стоимости обучения по договору на оказание платных образовательных 

услуг по соответствующей образовательной программе.  

Возможность снижения стоимости платных образовательных услуг 

предоставляется на один учебный год. Обучающиеся могут претендовать на 

снижение стоимости платных образовательных услуг в течение всего периода 

обучения. 

Если обучающемуся, которому установлено снижение стоимости платных 

образовательных услуг, предоставляется академический отпуск, отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет в порядке, установленном действующим законодательством (далее – 

отпуск), то указанное снижение стоимости сохраняется за обучающимся после его 

выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть периода, на который ему 

было предоставлено снижение. 
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При переводе обучающегося внутри университета условие о снижении 

стоимости платных образовательных услуг не сохраняется. 

В случае отчисления обучающегося из университета по любым основаниям и 

последующего его восстановления в ДГТУ ранее предоставленное ему снижение 

стоимости не сохраняется. 

Предоставление возможности снижения стоимости не является препятствием 

для реализации права обучающегося на переход по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования на бесплатное при наличии 

вакантных бюджетных мест на данном направлении (специальности) подготовки. 

Настоящее Положение не распространяется на обучающихся, являющимися 

иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

При изменении или отмене настоящего Положения ранее предоставленное 

снижение стоимости не изменяется и действует до окончания срока, на который оно 

было предоставлено. 

Величина снижения стоимости устанавливается ежегодно приказом ректора (в 

филиалах - директора филиала) по направлениям подготовки и курсам. 

Руководитель структурного подразделения, в том числе обособленного, 

осуществляющий образовательную деятельность по основным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, организуют 

своевременное информирование обучающихся на платной основе об условиях 

предоставления возможности снижения стоимости и о порядке реализации прав на 

ее предоставление. 

Настоящее Положение и информация о предоставлении возможности снижения 

стоимости обучающимся по Договорам в ДГТУ размещается на информационных 

стендах структурных подразделений, на официальном сайте университета и сайтах 

филиалов ДГТУ. 
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4 Условия снижения стоимости платных образовательных услуг  

 

Для снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся 

необходимо обязательное и одновременное выполнение на данном уровне 

образования следующих условий: 

− отсутствие академической задолженности по итогам промежуточных 

аттестаций за осенний и весенний семестр (для первых курсов (первого года 

обучения) – отсутствие академической задолженности за осенний семестр); 

− своевременное прохождение промежуточных аттестаций за осенний и 

весенний семестр на «отлично» и/или «хорошо» (для первых курсов (первого 

года обучения) – прохождение промежуточной аттестации за осенний 

семестр); для магистрантов – прохождение промежуточных аттестаций на 

«отлично» и/или «хорошо» при условии не менее 50% оценок «отлично»; 

− участие в научных мероприятиях и/или наличие публикаций статей в научных 

журналах в течение предшествующего года (для магистрантов и аспирантов); 

− отсутствие дисциплинарных взысканий в течение всего периода обучения; 

− своевременная оплата стоимости учебного периода по Договору в течение 

всего периода обучения; 

− оплата за осенний семестр в размере 50% от общей стоимости обучения на 

соответствующем курсе (году обучения) в установленные сроки; 

− членство в Общероссийском профсоюзе образования. 

 

5 Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  

 

Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется 

исключительно в заявительном порядке и установленные сроки. 

Обучающийся, претендующий на снижение стоимости обучения, и/или его 

законный представитель не позднее 20 января текущего учебного года 
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предоставляет руководителю структурного подразделения заявление на имя 

проректора по направлению деятельности (приложение 1). К заявлению прилагается 

копия квитанции об оплате осеннего семестра нового учебного года и копии 

документов об участии в научных мероприятиях и подтверждении наличия 

публикаций статей в научных журналах в течение предшествующего года. 

В случае нарушения сроков подачи заявления о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением, заявление 

рассмотрению не подлежит. 

Руководитель структурного подразделения регистрирует заявление в 

специальном журнале, визирует его на предмет успеваемости, отсутствия 

финансовой задолженности и дисциплинарных взысканий за период обучения и 

передает его на рассмотрение комиссии. 

 Решение о снижении стоимости обучения принимается стипендиальной 

комиссией (далее – комиссия) в условиях открытости и гласности с учетом мнения 

представителей Первичной профсоюзной организации и Студенческого совета. 

На заседании комиссии на основании всестороннего анализа документов, 

предоставленных обучающимся и информации руководителя структурного 

подразделения принимается одно из следующих решений: о снижении стоимости 

обучающемуся либо отказе в снижении стоимости обучения. 

Решение комиссии оформляется протоколом, и резолюция комиссии 

накладывается на заявление обучающегося. 

Руководитель структурного подразделения в течение трех рабочих дней с 

момента заседания комиссии на основании заявлений формирует проект приказа о 

снижении стоимости обучения. В приказе указывается период, на который 

снижается стоимость, основания и размер снижения стоимости платных 

образовательных услуг каждому обучающемуся. 

На основании приказа о снижении стоимости платных образовательных услуг 

планово-финансовое управление в течение пяти рабочих дней готовит 
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дополнительное соглашение к Договору и передает его для подписания 

обучающимся в структурное подразделение. 

Руководитель структурного подразделения в течение пяти рабочих дней 

организует работу по заключению дополнительного соглашения к Договору и 

возвращает его в течение одного рабочего дня в планово-финансовое управление. 

Заявления обучающихся о снижении стоимости обучения и прилагаемые к ним 

документы хранятся в структурном подразделении в течение одного года и в 

последующем уничтожаются в соответствии с порядком, установленном в 

университете. 

Оплата стоимости обучения за весенний семестр текущего учебного года 

осуществляется с учетом сниженного размера стоимости обучения и оплаты, 

произведенной в соответствующем осеннем семестре текущего учебного года. 

 

6 Ответственность  

 

Руководитель структурного подразделения несет ответственность за 

информирование обучающихся на платной основе об условиях снижения стоимости 

платных образовательных услуг посредством размещения информации на 

официальном сайте университета и информационных досках структурных 

подразделений, о порядке реализации прав на ее снижение и результаты 

проведенной экспертизы документов обучающихся, а также за качество и 

своевременность оформления комплекта документов. 

Председатель комиссии несет ответственность за обоснованность решений, 

принимаемых комиссией, их соответствие действующим нормативным правовым 

актам Российской Федерации и локальным нормативным акта университета, а также 

за качество и своевременность оформления комплекта документов. 
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Обучающийся несет ответственность за своевременное предоставление и 

правильное оформление комплекта документов, направляемых руководителю 

структурного подразделения. 

 

7 Заключительные положения 

 

Настоящее Положение, его отдельные разделы и пункты могут быть 

дополнены, изменены по мере необходимости в рамках действующего 

законодательства. 

Все изменения и дополнения к настоящему положению вступают в силу со дня 

введения его в действие приказом ректора университета. 
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8 Приложения  

Приложение № 1 
        
       Проректору по ________________________ 
       _____________________________________ 
                (Ф.И.О.) 

       обучающегося ____курса очной формы  
       _____________________________________ 
       (код и наименование направления подготовки (специальности) 

       _____________________________________ 
       _____________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

       Телефон _____________________________ 
 

заявление. 

 Прошу Вас в соответствии с Положением о порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования рассмотреть возможность снижения стоимости 
платных образовательных услуг в 20_____/20____ учебном году. 
 Копию квитанции об оплате прилагаю. 
 
 ___________    ______________/__________________ 
  (дата)      (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Структурное подразделение: 

Окончание промежуточной аттестации в срок: �  - да;    �  - нет 

Наличие академической задолженности:  �  - есть;   �  - нет 

Наличие дисциплинарных взысканий:  �  - есть;   �  - нет 

Успеваемость:     �  - 100% «отлично»;   

�  - 50%-75% «отлично»;  

�  - до 50% «отлично»  
 
  Руководитель __________________________________________________ 
      (наименование структурного подразделения, дата, подпись, Ф.И.О.) 

Заключение Комиссии: 
 
Протокол от ______________20____г. № __________. 
 

�  - Снизить стоимость платных образовательных услуг в 20__/20__ учебном году в размере ____% 

�  - Отказать в связи с нарушением условий Положения 
 
  Председатель Комиссии _________________________________________________ 
       (дата, подпись, Ф.И.О.) 
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