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Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 
высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Смоленский государственный университет» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Смоленский государственный 
университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Смоленский государственный университет» (далее – 
Университет». Положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг (далее – предоставление скидок) лицам, обучающимся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Положение распространяется на обучающихся, осваивающих основные 
образовательных программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее – образовательные программы) и применяется в целях 
усиления мотивации обучающихся для достижения высоких результатов в учебе. 

1.3. Под скидкой понимается снижение на фиксированный период времени (период 
действия скидки) стоимости обучения на установленную в соответствии с настоящим 
Положением величину. 

1.4 Период действия скидки – временной отрезок учебного процесса, за который 
обучающийся вправе оплатить стоимость обучения в сниженном размере. 

 
2. Порядок предоставления скидок 

2.1. Скидки распространяются на обучающихся, являющихся гражданами 
Российской Федерации. 

2.2.  Предоставление обучающемуся скидки осуществляется на рейтинговой основе 
на основании решения ученого совета факультета, принятого с учетом мнения 
стипендиальной комиссии факультета и студенческого совета Университета.   

2.3. Скидка может быть установлена в размере 30% или 10% от стоимости платных 
образовательных услуг, определенной для соответствующего курса основной 
образовательной программы приказом ректора на учебный год.  

2.4. Стипендиальная комиссия факультета определяет количество квот на 
получение скидки, исходя из следующего: 

- на получение скидки могут претендовать не более 30% обучающихся от 
численности соответствующего курса основной образовательной программы; 

- на получение скидки в 30 % могут претендовать не более 15% обучающихся от 
численности соответствующего курса основной образовательной программы. 

2.4. Студент, желающий получить скидку, предоставляет в деканат факультета, на 
котором он обучается, заявление на имя ректора о предоставлении скидки.  

2.5. Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к договору 
об оказании платных образовательных услуг. 

2.6. Скидка устанавливается сроком на один семестр. 



2.7. Скидка предоставляется на период, срок наступления оплаты по которому 
возник после подачи заявления о предоставлении скидки и заключения дополнительного 
соглашения. 

2.8. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска в период, 
когда ему была предоставлена скидка, указанная скидка сохраняется после выхода 
обучающегося из академического отпуска на оставшееся время от периода, на который 
предоставлена скидка. 

2.9. В случае отчисления обучающегося по любым основаниям и последующего его 
восстановления ранее предоставляемая скидка не сохраняется. 

2.10. При переходе обучающегося с одного направления подготовки/формы 
обучения на другое направление подготовки/форму обучения в Университете скидка не 
сохраняется. 

2.11. В случае зачисления обучающегося в Университет в порядке перевода из 
другой образовательной организации скидка может быть предоставлена не ранее, чем по 
итогам первой промежуточной аттестации в Университете на общих основаниях. 

2.12. Скидки предоставляются обучающимся, не имеющим задолженности по 
оплате по договору об оказании платных образовательных услуг. В случае нарушения 
пункта договора об оказании платных образовательных услуг в части своевременности 
оплаты, обучающийся лишается скидки. 

 
3. Основания для предоставления скидки 

3.1. Скидка предоставляется обучающимся по результатам академической 
успеваемости (итогам промежуточной аттестации) по основным образовательным 
программам, перечень которых ежегодно утверждается ученым советом Университета. 
Основанием для включения основной образовательной программы в перечень является 
наличие системы независимой оценки качества подготовки обучающихся (результатов 
успеваемости) по данной основной образовательной программе. 

3.2. Претендовать на получение скидки могут обучающиеся, не имеющие 
академических задолженностей и успешно сдавшие промежуточную аттестацию на 
оценки «хорошо» и/или «отлично»  в срок, установленный графиком учебного процесса. 

3.3. Составление рейтинга по итогам промежуточной аттестации для 
соответствующего курса основной образовательной программы и определение на его 
основе персонального состава обучающихся, которые могут претендовать на получение 
скидки, осуществляется стипендиальной комиссией факультета. 

3.4. Позиция обучающегося в рейтинге определяется суммой оценок, полученных 
им по итогам промежуточной аттестации в соответствующем семестре. 

При равенстве позиций обучающихся при составлении рейтинга дополнительные 
баллы могут быть начислены: 

- за публикацию в рецензируемом научном издании – 2 балла; 
- за победу на международном или национальном творческом конкурсе – 1 балл; 
- за победу на международном или национальном спортивном соревновании – 

1 балл; 
- за участие в волонтерской деятельности (на основании волонтерской книжки)  – 

1 балл. 
Дополнительные баллы начисляются за указанные достижения, полученные 

обучающимся в семестре, предшествующем составлению рейтинга.  
Суммарно обучающемуся может быть начислено не более 5 дополнительных 

баллов. 
 3.5. Итоговый рейтинг согласовывается со студенческим советом Университета. 
 

 
 



4. Условия финансирования скидок 
4.1. Уменьшение в результате применения скидок стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых Университетом, покрывается за счет собственных 
средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его отмены скидки, 
предоставленные в соответствии с настоящим Положением, сохраняются на срок их 
предоставления. 

 


