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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих 

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, 

скидки) лицам, обучающимся по договорам об образовании на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании 

платных образовательных услуг). 

1.2. Положение распространяется на обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры (далее –образовательные 

программы) и применяется для мотивации обучающихся к достижению 

высоких результатов в учебной деятельности. 

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 обучение по сниженной в 

установленном размере стоимости. 

1.5. Скидка предоставляется обучающимся по результатам академической 

успеваемости (итогам вступительных испытаний, промежуточной аттестации) и 

индивидуальным достижениям (для поступивших на 1 курс). 

1.6. Перечень образовательных программ, по которым обучающимся 

предоставляется скидка, формируется приемной комиссией из числа программ, 

заявленных в набор на новый учебный год, и утверждается ученым советом 

ПОЛОЖЕНИЕ

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных

услуг для обучающихся, осваивающих образовательные программы

высшего образования в федеральном государственном бюджетном

образовательном учреждении высшего образования 

«Смоленскийгосударственный университет»



Университета ежегодно в срок не позднее 30 числа месяца начала приемной 

кампании. 

1.7. В перечень образовательных программ, по которым обучающимся 

предоставляется скидка, могут быть включены программы, соответствующие 

одному из следующих параметров. 

1.7.1. Образовательные программы очной формы обучения, прием на 

обучение по которым осуществляется исключительно по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

1.7.2. Образовательные программы очной формы обучения с наличием 

мест в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований,  по 

которым планируемая доля принятых на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в общем числе принятых на обучение по 

образовательной программе составляет не менее 60 %.  

1.8. Основанием для включения образовательной программы в перечень 

образовательных программ, обучающимся по которым предоставляется скидка, 

является наличие системы независимой оценки качества подготовки 

обучающихся (оценки уровня сформированности компетенций при проведении 

промежуточной аттестации) по данной образовательной программе. 

1.9. Скидки распространяются на граждан Российской Федерации, 

обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.10. Скидка может быть предоставлена иностранным гражданам, 

обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, при 

условии заключения между Университетом и иностранными образовательными 

организациями соглашений о сотрудничестве.  

1.11. Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением 

к договору об оказании платных образовательных услуг. 

1.12. 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. 

1.13. В случае отчисления обучающегося по любым основаниям и 

последующего его восстановления ранее предоставляемая скидка не 

сохраняется. 

1.14. При переходе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую скидка не сохраняется. 

1.15. В случае зачисления обучающегося в Университет в порядке 

перевода из другой образовательной организации скидка может быть 

предоставлена не ранее, чем после прохождения первой промежуточной 

аттестации в Университете на общих основаниях. 

1.16. 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. 

 



2. Порядок и основания предоставления скидок лицам,

поступившим на 1 курс  

2.1. Скидка может быть установлена в размере от 5 % до 45 % от 

стоимости платных образовательных услуг, установленной для 1 курса 

образовательной программы. 

2.2. Скидка предоставляется обучающимся на 1 курсе по 

образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата и специалитета в соответствии со следующими условиями: 

2.2.1. Средний балл Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

предметам, результаты которых учитываются при поступлении на 

образовательную программу, по которой обучается лицо, претендующее на 

получение скидки: 

65–70 баллов – скидка в размере 15 %; 

71–80 баллов – скидка в размере 20 %; 

81–100 баллов – скидка в размере 25 %. 

2.2.2. 100 баллов по вступительному испытанию в форме ЕГЭ по 

предмету, результаты которого учитываются при поступлении на 

образовательную программу, по которой обучается лицо, претендующее на 

получение скидки – скидка в размере 5 %. 

2.2.3. Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с 

отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, 

диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью) – скидка в размере 5 %. 

2.2.4. Выпускникам образовательных организаций среднего 

профессионального образования, поступающим по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, может быть 

предоставлена скидка в размере до 20 % в случае заключения между 

Университетом и образовательной организацией среднего профессионального 

образования соглашения о сотрудничестве. В этом случае размер скидки и 

условия ее предоставления фиксируются в указанном соглашении. 

Указанные в пп. 2.2.1–2.2.4 настоящего пункта скидки могут 

суммироваться. 

2.3. Скидка предоставляется обучающимся на 1 курсе по 

образовательным программам высшего образования – программам

магистратуры в соответствии со следующими условиями: 

2.3.1. Наличие диплома о высшем образовании с отличием – скидка в 

размере 10 %. 

2.3.2. Наличие опубликованных научных статей в журналах из Перечня 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 



кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень ВАК при 

Минобрнауки РФ), либо в журналах, индексируемых в библиографических и 

реферативных базах данных «Scopus» или «Web of Science» (WoS), – скидка в 

размере 10 % суммарно за все публикации.  

Указанные в пп. 2.3.1–2.3.2 настоящего пункта скидки могут 

суммироваться. 

2.4. Скидка устанавливается сроком на 1 семестр. 

2.5. Перечень лиц, поступивших на 1 курс и претендующих на получение 

скидки в первом семестре, а также размер скидки для каждого конкретного 

лица определяются приемной комиссией по представлениям деканов 

факультетов (приложение 1). 

Выписка из протокола заседания приемной комиссии (приложение 2) 

предоставляется в учебно-методическое управление Университета в срок не 

позднее 31 августа. 

2.6. Скидка предоставляется приказом ректора Университета на 

основании решения приемной комиссии Университета.  

 

3. Порядок и основания предоставления скидок обучающимся на второй и 

последующие семестры 

3.1. Предоставление обучающемуся скидки на второй и последующие 

семестры осуществляется по рейтинговому принципу на основании решения 

стипендиальной комиссии Университета и с учетом мнения студенческого 

совета Университета. 

3.2. Скидка устанавливается сроком на один семестр. 

3.3. Претендовать на получение скидки могут обучающиеся, не имеющие 

академических задолженностей и успешно сдавшие промежуточную 

аттестацию на оценки «хорошо» и/или «отлично» в срок, установленный 

общим графиком учебного процесса. 

3.4. Скидка может быть определена в размере 30 % или 10 % от 

стоимости платных образовательных услуг, установленной для 

соответствующего курса образовательной программы.  

3.5. Обучающийся, претендующий на получение скидки, в срок не 

позднее 2 дней после окончания промежуточной аттестации семестра 

предоставляет в деканат факультета, на котором он обучается, заявление на имя 

ректора Университета о предоставлении скидки (приложение 3). 

3.6. Деканат факультета составляет рейтинг обучающихся по итогам 

промежуточной аттестации для соответствующего курса образовательной 

программы. Позиция обучающегося в рейтинге определяется суммой оценок, 

полученных им по итогам промежуточной аттестации в соответствующем 

семестре, и наличием согласованного с ректором Университета заявления на 

предоставление скидки. Данный рейтинг направляется в стипендиальную 

комиссию Университета в срок не позднее 5 дней по окончании 

промежуточной аттестации (приложение 4).  

3.7. Стипендиальная комиссия Университета определяет количество квот 

на получение скидки исходя из следующего: 



на получение скидки могут претендовать не более 30 % обучающихся от 

общей численности обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг соответствующего курса образовательной программы; 

на получение скидки в 30 % могут претендовать не более 15 % 

обучающихся от численности обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг соответствующего курса образовательной программы. 

3.8. На основании представленного деканатами факультетов рейтинга по 

итогам промежуточной аттестации стипендиальная комиссия Университета 

определяет персональный состав обучающихся, представляемых к получению 

скидки. Решение стипендиальной комиссии Университета оформляется 

протоколом заседания стипендиальной комиссии Университета (приложение 5), 

выписка из которого (приложение 6) направляется в учебно-методическое 

управление Университета в срок не позднее 15 февраля (по итогам 

промежуточной аттестации первого семестра учебного года) и 1 августа (по 

итогам промежуточной аттестации второго семестра учебного года).  

3.9. Решение стипендиальной комиссии Университета согласовывается со 

студенческим советом Университета. 

3.10. Скидка предоставляется приказом ректора Университета на 

основании решения стипендиальной комиссии Университета.  

3.11. Скидка предоставляется на период, срок наступления оплаты по 

которому возник после подачи заявления о предоставлении скидки и 

заключения дополнительного соглашения.  

 

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. 

4.2. При отсутствии или недостатке средств от приносящей доход 

деятельности по независящим от Университета причинам, наложении на 

обучающегося дисциплинарного взыскания или проявления других негативных 

факторов скидка может быть уменьшена или отменена в одностороннем 

порядке. Отмена или уменьшение скидки согласовывается со стипендиальной 

комиссией факультета и студенческим советом Университета и оформляется 

приказом ректора с уведомлением обучающегося под подпись. Скидка может 

быть возобновлена в прежних или иных размерах при возникновении 

оснований для такого возобновления в порядке, аналогичном процедуре 

установления этой скидки. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение распространяет свое действие на обучающихся, 

поступивших на образовательные программы в 2022 году и последующие 

годы.  



5.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его 

отмены скидки, предоставленные в соответствии с настоящим Положением, 

сохраняются на срок их предоставления. 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
 

Ответственному секретарю 

приемной комиссии 

Белугиной М.А. 

декана__________________ 
                  название факультета 

________________________ 
                       ФИО декана 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить следующий персональный состав лиц, поступивших на 1 курс и 

претендующих на получение скидки на обучение в первом семестре 202__–202__ учебного 

года, и размер предоставляемой скидки: 

Шифр Направление 

подготовки / специальность 

(направленность / профиль) 

ФИО лица, претендующего на 

скидку 

Размер скидки 

   

   

   

   

 

Декан факультета     _______________ __________________ 
подпись   ФИО 

 

__________________ 
дата 

 

 

  



Приложение 2 

ВЫПИСКА 

из протокола  

заседания приемной комиссии  

№__ от __   _________ 202_ года 

Присутствовали __ из __  членов приемной комиссии. 

Слушали: ответственного секретаря приемной комиссии  ________________ 

Постановили: на основании представлений деканов факультетов утвердить следующий 

персональный состав лиц, поступивших на 1 курс и претендующих на получение скидки на 

обучение в первом семестре 202__–202__ учебного года, и размер предоставляемой скидки: 

Факультет Шифр Направление подготовки / 

специальность (направленность / 

профиль) 

ФИО лица, претендующего 

на скидку 

Размер скидки 

Ответственный секретарь приемной комиссии _______________ __________________ 
подпись  ФИО 



Приложение 3 

Ректору СмолГУ 

Артеменкову М.Н. 

студента(ки)  группы _______ 

___ курса направления подготовки/специальности 

___________________________________________ 
шифр название (направленность / профиль) 

_________________________________ факультета 

___________________________________________________ 

ФИО 

заявление. 

Прошу предоставить скидку на обучение на ________ семестр 202__–202__ учебного 

года на основании результатов академической успеваемости (итогов промежуточной 

аттестации) в ______ семестре 202__–202__ учебного года.  

Задолженностей по оплате по договору об оказании платных образовательных услуг не 

имею. 

_____________ _______________ __________________ 
  дата   подпись ФИО 



Приложение 4 

В стипендиальную комиссию СмолГУ 

РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

____________ факультет 

на __й семестр 202__ –2__ учебного года

1. Образовательная программа____________________________________________________________________

 шифр, направление подготовки/специальность (направленность / профиль) 

1 курс 

№ ФИО 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
а
 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
а
 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
а
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

С
у

м
м

а
 о

ц
е
н

о
к

 п
о
 и

т
о
г
а
м

 п
р

о
м

е
ж

у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
е
с
т
а
ц

и
и

 

Н
а

л
и

ч
и

е
  

за
я

в
л

е
н

и
я

 о
б
у
ч

а
ю

щ
е
г
о
с
я

 

И
Т

О
Г

О
В

Ы
Й

 Р
Е

Й
Т

И
Н

Г
 

1 ФИО 

2 ФИО 

3 ФИО 

… 

2 курс 

… 

Декан факультета  ________________________  ________________________ 

 подпись      ФИО 



Приложение 5 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ СМОЛГУ 

№__ от __   _________ 202_ года 

Присутствовали __ из __  членов стипендиальной комиссии СмолГУ. 

Слушали: председателя стипендиальной комиссии СмолГУ ________________ 

Постановили: 

1. В соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных

образовательных услуг для обучающихся, осваивающих образовательные программы

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего образования "Смоленский государственный университет" (утверждено

приказом ректора от __  _____ (прописью) 202__ г. № _______) определить количество квот

на получение скидки для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных

услуг:

Факультет шифр  

направление подготовки/ 

специальность 

(направленность / профиль) 

Курс Количество квот на получение 

скидки 

всего из них скидка в 

30% 

2. На основании представленных деканатами факультетов рейтингов по итогам

промежуточной аттестации определить следующий персональный состав обучающихся по

договорам об оказании платных образовательных услуг, представляемых к получению

скидки в ____ семестре 202__–202__ учебного года, и размер скидки:

Факультет шифр  

направление подготовки/ 

специальность 

(направленность / профиль) 

Курс ФИО 

обучающегося 

Размер скидки 

Председатель стипендиальной комиссии СмолГУ  ____________ _____________ 
       подпись   ФИО 

Члены стипендиальной комиссии СмолГУ:  

____________ _____________ 
       подпись    ФИО



Приложение 6 
ВЫПИСКА 

из протокола 

заседания стипендиальной комиссии СмолГУ 

№__ от __   _________ 202_ года 

Присутствовали __ из __  членов стипендиальной комиссии СмолГУ. 

Слушали: председателя стипендиальной комиссии СмолГУ ________________ 

Постановили: 

На основании представленных деканатами факультетов рейтингов по итогам промежуточной 

аттестации определить следующий персональный состав обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, представляемых к получению скидки в ____ 

семестре 202__–2__ учебного года, и размер скидки: 

Факультет шифр  

направление подготовки/ 

специальность 

(направленность / профиль) 

Курс ФИО 

обучающегося 

Размер скидки 

Председатель стипендиальной комиссии СмолГУ __________ __________________ 
      подпись     ФИО 


