


за реализацию настоящего Положения в государственном  

образовательном учреждении высшего образования «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» (далее – Академия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Гражданским кодексом РФ; 

– Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441; 

 – локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения по снижению 

стоимости платных образовательных услуг (далее – снижение стоимости 

обучения), возникающих из договоров, заключенных при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по образовательным 

программам высшего образования.  

1.4. Настоящее Положение разработано с целью сохранения и развития 

традиций высшей школы Российской Федерации, привлечения в Академию 

лучших абитуриентов, мотивации обучающихся к достижению высоких 

образовательных, научных и иных результатов, создания условий для 

повышения качества высшего образования, предоставления возможности 

реализации прав на образование гражданам Российской Федерации с 

различным материальным положением. 

 

2. Правила и условия снижения стоимости обучения 

 

2.1. Размер снижения стоимости обучения определяется в процентном 

выражении от установленной стоимости обучения на учебный год. 

2.2. Период действия снижения стоимости обучения по 

образовательным программам высшего образования определяется на один 

учебный год. 

2.3. Право на снижение стоимости обучения по образовательным 

программам высшего образования предоставляется лицам, обучающимся по 

очной форме обучения за исключением подпункта «а» пункта 3.4. раздела 3 

настоящего Положения. 

2.4. Снижение стоимости обучения производится при приеме на 

обучение по программам высшего образования и в период их освоения. 

 2.5. При наличии у обучающегося права на снижение стоимости 

обучения по нескольким основаниям ему предоставляется по его выбору 

только один из вариантов снижения стоимости обучения. 

2.6. Условием для снижения стоимости обучения является отсутствие у 

обучающегося дисциплинарного взыскания и задолженности по оплате за 

обучение и проживание в общежитии. 

2.7. Если обучающемуся, на период снижения стоимости обучения, 

предоставляется академический отпуск, отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, то указанное 
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снижение стоимости обучения сохраняется за обучающимся после его выхода 

из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть периода, в котором ему 

была снижена стоимость обучения. 

2.8. Снижение стоимости обучения сохраняется при переводе 

обучающегося внутри Академии с одной образовательной программы на 

другую, если обучающийся на момент перевода не имеет дисциплинарного 

взыскания и задолженности по оплате за обучение и проживание в 

общежитии. 

2.9. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется в заявительном порядке. 

2.10. При изменении или отмене настоящего Положения ранее 

сниженная стоимость обучения не изменяется и действует до окончания срока, 

на который она была снижена. 

2.11. Приказом ректора могут быть установлены иные основания для 

снижения стоимости обучения, дополняющие перечень, указанный в 

настоящем Положении. 

 

3. Основания снижения стоимости обучения 

 

3.1. Право на снижение стоимости обучения при приеме на обучение по 

программам высшего образования предоставляется следующим категориям 

обучающихся: 

3.1.1. Обучающимся, зачисленным в Академию на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее по тексту – ЕГЭ), 

признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, и участвовавшим при поступлении в Академию в конкурсе на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и набравшим сумму 

баллов ниже проходного на соответствующую программу бакалавриата: 

– на 1 балл меньше проходного – предоставляется право на снижение 

стоимости обучения в размере 20% на первый год обучения; 

– от 2 до 3 баллов меньше проходного – предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 15% на первый год обучения; 

– от 4 до 6 баллов меньше проходного – предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 10% на первый год обучения; 

– от 7 до 10 баллов меньше проходного - предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 5% на первый год обучения. 

Условием пролонгации права на снижение стоимости обучения на 

второй год обучения является прохождение промежуточной аттестации по 

итогам первого и второго семестров обучения на оценки «отлично» и/или 

«хорошо». 

3.1.2. Обучающимся, зачисленным на первый курс Академии на 

обучение по программам бакалавриата, на которых отсутствуют места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований: 
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– занимающим 1 и 2 место в рейтинге поступающих по 

соответствующей образовательной программе, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 15% на первый год обучения; 

– занимающим 3 и 4 место в рейтинге поступающих по 

соответствующей образовательной программе, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 10% на первый год обучения; 

– занимающим 5 и 6 место в рейтинге поступающих по 

соответствующей образовательной программе, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 5% на первый год обучения; 

Условием пролонгации права на снижение стоимости обучения на 

второй год обучения является сдача промежуточной аттестации по итогам 

первого и второго семестров обучения на оценки «отлично» и/или «хорошо». 

3.1.3. Обучающимся, зачисленным на первый курс Академии на 

обучение по программам бакалавриата, окончившим программы Института 

дополнительного образования, предоставляется право на снижение стоимости 

обучения в размере 15% на первый год обучения.  

3.1.4. Обучающимся, зачисленным на первый курс Академии на 

обучение по программам магистратуры, освоившим программы бакалавриата 

Академии, предоставляется право на снижение стоимости обучения в размере 

50% на первый год обучения. 

Условием пролонгации права на снижение стоимости обучения на 

второй год обучения является прохождение промежуточной аттестации по 

итогам первого и второго семестров обучения на оценки «отлично» и/или 

«хорошо». 

3.1.5. Обучающимся, зачисленным на первый курс Академии на 

обучение по программам магистратуры, освоившим программы бакалавриата 

образовательных организаций высшего образования, входящих в Ассоциацию 

финно-угорских Университетов, предоставляется право на снижение 

стоимости обучения в размере 20% на первый год обучения. 

Условием пролонгации права на снижение стоимости обучения на 

второй год обучения является прохождение промежуточной аттестации по 

итогам первого и второго семестров обучения на оценки «отлично» и/или 

«хорошо». 

3.1.6. Обучающимся по программам бакалавриата или магистратуры, 

являющимся участниками заключительного этапа Всероссийской 

профессиональный студенческой олимпиады «Я – профессионал», 

предоставляется право на снижение стоимости обучения по программам 

бакалавриата или магистратуры в размере 20% на учебный год, при условии 

их обучения в Академии по программам бакалавриата или магистратуры по 

направлению подготовки, соответствующему направлению его участия в 

олимпиаде. 

3.1.7. Обучающимся, зачисленным на первый курс Академии на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, окончившим магистратуру Академии или образовательных 
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организаций высшего образования, входящих в Ассоциацию финно-угорских 

Университетов, предоставляется право на снижение стоимости обучения в 

размере 20% на первый год обучения. 

3.1.8. Обучающимся, зачисленным в Академии на параллельное 

обучение по другой образовательной программе высшего образования, 

предоставляется право на снижение стоимости обучения по одной из 

осваиваемых образовательных программ на выбор в размере 10% на первый 

год обучения. 

3.2. Право на снижение стоимости обучения в период освоения 

программ бакалавриата и программ магистратуры за успехи и достижение 

высоких результатов в обучении: 

3.2.1. Обучающимся по программам бакалавриата, прошедшим 

промежуточные аттестации только на оценки «отлично»:   

– за четыре последних учебных семестра, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 15% на учебный год; 

– за шесть последних учебных семестров, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 20% на учебный год. 

3.2.2. Обучающимся по программам бакалавриата прошедшим 

промежуточную аттестацию на оценки «отлично» и/или «хорошо»: 

– за четыре последних учебных семестра, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 10% на учебный год; 

– за шесть последних учебных семестров, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 15% на учебный год. 

3.2.3. Обучающимся по программам магистратуры, прошедшим 

промежуточные аттестации только на оценки «отлично»:   

– за два последних учебных семестра, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 15% на учебный год; 

3.2.4. Обучающимся по программам магистратуры прошедшим 

промежуточную аттестацию на оценки «отлично» и/или «хорошо»: 

– за два последних учебных семестра, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения в размере 10% на учебный год. 

3.3. Право на снижение стоимости обучения при приеме на обучение и в 

период освоения программ бакалавриата и программ магистратуры по 

социальным основаниям предоставляется следующим категориям 

обучающихся: 

3.3.1. Обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 10% на 

учебный год; 

3.3.2. Обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами 

первой и второй группы, инвалидами с детства, инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
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службы, предоставляется право на снижение стоимости обучения по 

программам бакалавриата в размере 10% на учебный год; 

3.3.3. Обучающимся, имеющим единственного родителя (законного 

представителя) инвалида первой группы или обоих родителей (законных 

представителей) инвалидов первой группы, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 10% на 

учебный год; 

3.3.4. Обучающимся, являющимся членами многодетной семьи, 

предоставляется право на снижение стоимости обучения по программам 

бакалавриата в размере 10% на учебный год; 

3.3.5. Обучающимся, состоящим в браке, в котором оба супруга 

обучаются в Академии по образовательным программам высшего образования 

на основании договора оказания платных образовательных услуг, каждому из 

них предоставляется право на снижение стоимости обучения в размере 5% на 

учебный год в течение периода их одновременного обучения; 

3.3.6. Обучающимся, имеющим ребенка в браке, в котором оба супруга 

обучаются в Академии по образовательным программам высшего образования 

на основании договора оказания платных образовательных услуг, каждому из 

них предоставляется право на снижение стоимости обучения в размере 10% на 

учебный год в течение периода их одновременного обучения; 

3.3.7. Обучающимся, являющимся детьми военнослужащих, погибших 

при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболеваний, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом, а также обучающимся, являющимся детьми 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в том числе сотрудников органов 

внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной  Республики, 

Луганской народной Республики и Украины, предоставляется право на 

снижение стоимости обучения по программам бакалавриата, программам 

магистратуры в размере 10% на учебный год; 

3.3.8. Обучающимся, утратившим в период обучения одного из 

родителей (законных представителей), предоставляется право на снижение 

стоимости обучения по программам бакалавриата, программам магистратуры 

в размере 20% на учебный год; 

3.3.9. Обучающимся, являющимся членами малоимущей семьи или 

являющимся одиноко проживающим малоимущим гражданином, 

предоставляется скидка в размере 10% на учебный год. 

3.4. Право на снижение стоимости обучения при приеме на обучение и в 

период освоения программ бакалавриата, программ магистратуры, и программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре предоставляется 
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работникам Академии, их супругам и детям относящимся к следующим 

категориям обучающихся: 

3.4.1. Обучающимся, являющимся работниками Академии (за 

исключением работающих на условиях внешнего совместительства), при 

получении первого высшего образования по программам бакалавриата, 

предоставляется право на снижение стоимости обучения в размере 90% на весь 

период обучения. 

3.4.2. Обучающимся, являющимся работниками Академии (за 

исключением работающих на условиях внешнего совместительства) при 

получении высшего образования по программам магистратуры, если 

получение такого образования рекомендовано решением Ученого совета 

Академии, предоставляется право на снижение стоимости обучения в размере 

90% на весь период обучения. 

3.4.3. Обучающимся, являющимся супругами или детьми работниками 

Академии (за исключением работающих на условиях внешнего 

совместительства) предоставляется право на снижение стоимости обучения по 

программам бакалавриата, магистратуры в размере 25% на весь период 

обучения. 

 

4. Порядок снижения стоимости обучения 

 

4.1. Снижение стоимости обучения возможно при выполнении 

обучающимися условий, определенных настоящим Положением. 

4.2. Решение о снижении стоимости обучение принимается ректором, по 

согласованию с начальником учебно-аналитического отдела, главным 

бухгалтером или иными уполномоченными должностными лицами. 

4.3. Обучающийся, претендующий на снижение стоимости обучения, в 

течение первого семестра обучения в Академии, предоставляет в дирекцию 

института высшего образования мотивированное заявление на имя ректора 

КРАГСиУ (Приложении) и копии документов, подтверждающих его 

отнесение к конкретной категории обучающихся в соответствии с 

подпунктами раздела 3 настоящего Положения, дающими право на 

соответствующее снижение стоимости обучения.  

4.4. Заявление обучающегося и прилагаемые к нему документы 

регистрируются специалистами института высшего образования в 

специальном журнале в день подачи и передаются начальнику учебно-

аналитического отдела. 

4.5. Начальник учебно-аналитического отдела института высшего 

образования в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления 

проверяет документы на соответствие условиям настоящего Положения и 

передает их главному бухгалтеру. 

4.6. Главный бухгалтер в течение пяти рабочих дней с даты поступления 

заявления от начальника учебно-аналитического отдела, проверяет документы 



8 
 

на соответствие условиям настоящего Положения, и передает его ректору для 

принятия решения. 

4.7. Ректор Академии на основании всестороннего анализа документов, 

представленных обучающимся и информации представленной структурными 

подразделениями, рассматривает вопрос и снижении стоимости обучения. 

4.8. По итогам рассмотрения ректор принимает одно из следующих 

решений: 

4.8.1. о снижении стоимости обучения; 

4.8.2. об отказе в снижении стоимости обучения; 

4.8.3. возврате заявления с целью предоставления дополнительных 

документов и повторной подачи. 

4.9. В случае принятия решения о снижении стоимости обучения 

документы направляются в финансовое управление Академии для подготовки 

приказа о снижении стоимости обучения, который оформляется не позднее 

трех дней с даты принятия решения ректором. 

4.10. После издания приказа о снижении стоимости обучения с 

обучающимся заключается дополнительное соглашения к договору об 

образовании на обучение по программам высшего образования. 

4.11. Дополнительное соглашение к договору об образовании на 

обучение по программам высшего образования оформляется в дирекции 

института высшего образования в двухнедельный срок со дня издания приказа 

о снижении стоимости обучения.  

4.12. В случае принятия решения об отказе в снижении стоимости 

обучения или о возврате заявления с целью предоставления дополнительных 

документов и повторной подачи, документы направляются в дирекцию 

института высшего образования для уведомления обучающегося о принятом 

решении. 

 

5. Порядок оплаты при снижении стоимости обучения 

 

5.1. Поступающий, претендующий на соответствующее снижение 

стоимости обучения, до издания приказа о снижении стоимости обучения, в 

установленные сроки оплачивает стоимость обучения за первый семестр в 

размере 50% от общей стоимости обучения на первом курсе. 

5.2. Обучающийся второго или последующих курсов, претендующий на 

соответствующее снижение стоимости обучения, в установленные сроки 

оплачивает стоимость обучения за соответствующий нечетный семестр в 

размере 50% от общей стоимости учебного года. 

5.3. Оплата стоимости обучения обучающимися первого и 

последующего курсов за соответствующий четный семестр учебного года 

осуществляется с учетом сниженной стоимости обучения и оплаты, 

произведенной в соответствующем нечетном семестре учебного года.  

6. Порядок отмены снижения стоимости обучения 
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6.1. Снижение стоимости обучения снимается автоматически после 

окончания срока, на который стоимость обучения была снижена. 

6.2. Основанием для отмены снижения стоимости обучения в течение 

срока, на который стоимость обучения была снижена, является наличие 

задолженности по оплате за обучение при просрочке оплаты более чем на 30 

календарных дней). 

6.3. Контроль за соблюдением обучающимися, которым предоставлено 

снижение стоимости обучения, условий договора в части сроков оплаты 

обучения осуществляет финансовое управление Академии. 

6.4. Отмена снижения стоимости обучения до окончания срока, на 

который стоимость обучения была снижена, оформляется приказом, по 

представлению заместителя главного бухгалтера. 

6.5. В случае отмены снижения стоимости обучения до окончания срока, 

на который стоимость обучения была снижена, дополнительное соглашение к 

договору об установлении снижения стоимости обучения считается 

расторгнутым в одностороннем порядке и теряет свою силу. 

6.6. Отмена снижения стоимости обучения не является увеличением 

стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом и вступает в 

силу с 01 сентября 2021 года. 

7.2. Настоящее Положение отменяет действие Положения «Об 

основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых в Государственном образовательном учреждении высшего 

образования «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления», отвержденного решением Ученого совета от 22 июня 2017 года 

(Протокол № 14). 

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

вносится решением Ученого совета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   

Ректору ГОУ ВО КРАГСиУ 
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________________________ 
(И.О. Фамилия) 

обучающегося______ группы  

______________ формы обучения 

направления подготовки 

_________________________ 

_________________________ 
(код и наименование) 

_________________________ 

_________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Телефон: _____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу в соответствии с подпунктом ________ «Положения об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных услуг для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования» снизить стоимость обучения на 

20____- 20_____ учебный год. 

 

К заявлению прилагаются подтверждающие документы: 

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося_____________________    Дата «____»_______________ 20__ год 
 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

 

Заявление зарегистрировано в журнале «____» _____________ 20___ под №_____________ 

 

 

Дисциплинарные взыскания_____________________________________________________  
                                                                                                                     (отсутствуют/имеются, №, дата приказа) 

 

 

Начальник учебно- 

аналитического отдела _______________________________________________________ 
(подпись, И.О. Фамилия) 

 

Задолженность по оплате обучения,  

проживания в общежитии_______________________________________________________  
(отсутствует/имеется, сумма задолженности) 

 

Главный бухгалтер ___________________________________________________________ 
(подпись, И.О. Фамилия) 


