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Основания и порядок снижения стоимости  

платных образовательных услуг 

1.  Снижение стоимости платных образовательных услуг производится институтом 

в целях мотивации обучающихся к качественному освоению образовательных программ, а 

также повышения платежной дисциплины при осуществлении расчетов по договорам об 

образовании. 

2. Скидка предоставляется гражданам Российской Федерации  и иностранным 

гражданам, поступающим на очную форму обучения по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. Перечень образовательных программ, по которым может 

быть предоставлена скидка, утверждается распорядительным актом института на 

основании решения Ученого совета. 

3. Размер скидки определяется с учетом результатов вступительных испытаний, в 

том числе проводимых институтом самостоятельно, а также индивидуальных достижений 

поступающего на обучение. 

4.  Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг (предоставлении 

скидки) по договорам об образовании на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета может быть принято институтом по следующим основаниям: 

4.1 На направлениях подготовки, зачисление по которым осуществляется по 

результатам 4 вступительных испытаний: 

− при сумме конкурсных баллов 240 и более – 10%; 

− при сумме конкурсных баллов 260 и более – 20%; 

4.2 На направлениях подготовки, зачисление по которым осуществляется по 

результатам 3 вступительных испытаний: 

− при сумме конкурсных баллов 180 и более – 10%; 

− при сумме конкурсных баллов 195 и более – 20%. 

4.3 Победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, для которых предмет Всероссийской олимпиады школьников соответствует 

одному из общеобразовательных предметов, входящих в перечень вступительных 

испытаний – 10%. 

4.4 Победителям (участники, награжденные дипломами 1 степени, гран при) и 

призерам (участники, награжденные дипломами 2 и 3 степени, специальным призом) 

творческих конкурсов и олимпиад, профиль которых соответствует образовательной 

программе (специальности, направлению подготовки), проводимых институтом – 10%. 

5. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг (предоставлении 

скидки) по договорам об образовании на обучение по программам магистратуры может 

быть принято институтом по следующим основаниям: 



5.1 При сумме конкурсных баллов 75 и более – 20% 

6. Максимальный размер скидки, предоставляемой по различным основаниям, не 

может превышать 20%. 

7. Решение о предоставлении скидки принимается приемной комиссией института и 

утверждается распорядительным актом института, который является основанием для  

оформления дополнительного соглашения к договору об образовании в части изменения 

стоимости оказания платных образовательных услуг. 

8. Скидка предоставляется на весь срок действия договора об образовании и 

оформляется дополнительным соглашением к договору о снижении стоимости. 

9. Дополнительное соглашение о снижении стоимости досрочно прекращает свое 

действие по следующим основаниям. 

9.1 Наличие академической задолженности по итогам учебного года – скидка не 

предоставляется, начиная со следующего учебного года. 

9.2 Наличие дисциплинарного взыскания – скидка не предоставляется, начиная 

со следующего семестра. 

9.3 Нарушение сроков исполнения обязательств по оплате образовательных 

услуг в соответствии с условиями действующего договора – скидка не предоставляется, 

начиная со следующего семестра. 


