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1. Общие положения
1.1. Положение о мерах социальной поддержки и снижении оплаты за
обучение по образовательным программам высшего образования для
поступающих и обучающихся ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный
университет» определяет порядок и условия предоставления мер социальной
поддержки лицам, имеющим намерение заказать либо заказывающим платные
образовательные услуги для себя или иных лиц (далее – поступающие) и
лицам, заключившим договоры возмездного оказания услуг об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования (далее –
обучающиеся) с федеральным государственным образовательным учреждением
высшего образования «Нижневартовский государственный университет» (далее
– НВГУ, Университет).
1.2. Мерами социальной поддержки в настоящем Положении
понимаются:
1.2.1. снижение размера оплаты по договору возмездного оказания услуг
об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования для поступающих в размере, установленном приказом об
утверждении стоимости платных образовательных услуг;
1.2.2. снижение размера оплаты по договору возмездного оказания услуг
об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования для обучающихся, выраженное в процентном выражении.
1.3. Лицом, претендующим на снижение оплаты по договору возмездного
оказания услуг об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования, может быть заказчик – физическое лицо, и (или)
обучающийся по договору возмездного оказания услуг об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования, достигший
18-летнего возраста.
1.4. Снижение оплаты по договорам возмездного оказания услуг об
образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования осуществляется исходя из финансовых возможностей НВГУ, в
связи с чем, их применение может быть ограничено.
1.5. Положение распространяется:
1.5.1. на поступающих в 2020 году и последующих годов набора по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры) очной формы обучения;
1.5.2. на обучающихся по образовательным программам высшего
образования
(программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
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программам магистратуры) очной формы обучения, зачисленных с 2018 года и
последующих годов набора.
1.6. Положение не распространяется на обучающихся, получающих
второе или последующее высшее образование.
1.7. При наличии у претендента нескольких оснований на скидки ему
предоставляется скидка размер, которой не должен превышать 50% от полной
стоимости (цены) платных образовательных услуг, если иной размер не
утвержден приказом о стоимости платных образовательных услуг. Скидка,
предоставляемая для поступающих в 2020 году и последующих годов набора,
не может быть уменьшена до окончания обучения по образовательным
программам высшего образования. Скидки, предоставляемые в процессе
обучения, могут изменяться в соответствии с настоящим Положением.
1.8. Предусмотренные настоящим Положением меры социальной
поддержки являются дополнительными по отношению к мерам социальной
поддержки, определенным законодательством Российской Федерации и
предоставляемыми в порядке и размерах, установленных законодательством
Российской Федерации.
2. Основания снижения оплаты для поступающих
2.1. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг (предоставить скидку) по договору об оказании платных
образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Университета, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц (часть
5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
2.2. Основанием для снижения стоимости платных образовательных
услуг является:
2.2.1. приказ об утверждении стоимости платных образовательных услуг.
2.3. В соответствии с приказом об утверждении стоимости платных
образовательных услуг, оформляется договор возмездного оказания услуг об
образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования, в котором указываются условия оплаты образовательных услуг
(размер, период, срок). Договор готовится управлением развития и платных
образовательных услуг и подписывается сторонами соответствующего
договора.
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3. Порядок снижения оплаты для обучающихся
3.1. Снижение оплаты по договору производится на срок, равный одному
семестру (для категорий лиц, указанных в п. 4.3), учебному году, или на иной
срок (для категорий лиц, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.4).
3.2. Лицо, претендующее на получение мер социальной поддержки,
подает заявление (оформляется в соответствие с Приложением 1 к настоящему
Положению) в следующие сроки:
Для получения мер социальной поддержки в первом семестре текущего
учебного года:
– до 15 сентября – обучающиеся первого курса по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры);
– до 30 июня – обучающиеся, завершающие обучение на 1-3 курсах по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры).
Для получения мер социальной поддержки во втором семестре текущего
учебного года – до 15 февраля.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– справка, выданная органом социальной защиты населения,
подтверждающая назначение государственной социальной помощи;
 справка, подтверждающая наличие у лица, претендующего на
получение мер социальной поддержки по причине инвалидности, степени
ограничения способности к трудовой деятельности;
 иные документы, если их представление необходимо для
подтверждения ходатайства заявителя о предоставлении мер социальной
поддержки.
3.3. Заявление с приложенными к нему документами, установленными в
п. 2.2. настоящего Положения, подается в деканат факультета, на котором
обучается обучающийся, в интересах которого заключен договор возмездного
оказания услуг об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования.
3.4. Декан факультета передает документы на рассмотрение Комиссии по
финансовому менеджменту и финансовому контролю ФГБОУ ВО «НВГУ».
Решение о предоставлении скидок принимается Ученым советом НВГУ
на основании заявления заказчика/обучающегося по представлению Комиссии
по финансовому менеджменту и финансовому контролю ФГБОУ ВО «НВГУ».
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Приказ о предоставлении скидки подготавливается учебно-методическим
управлением на основании решения Ученого совета НВГУ и утверждается
ректором Университета.
4. Условия снижения оплаты для обучающихся
4.1. Снижение оплаты по договорам об оказании образовательных услуг
осуществляется при наличии одного из условий, указанных в пунктах 4.1, 4.2,
4.3, 4.4:
а) заявитель относится к одной из следующих категорий лиц:
– сироты или лица, оставшиеся без попечения родителей;
– инвалиды, независимо от степени ограничения способности к трудовой
деятельности;
– лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Данной категории лиц предоставляется скидка – 50%;
б) ежемесячный доход заявителя в соответствии с предоставленными
документами ниже прожиточного минимума в месте постоянного проживания
заявителя. Данной категории лиц предоставляется скидка – 50%.
4.2. Обучающийся первого курса, в интересах которого заключен
договор, имеющий по итогам промежуточной аттестации (зимняя сессия)
оценки успеваемости:
а) «отлично». Данной категории лиц предоставляется скидка – 50% от
стоимости (цены) за первый год обучения;
б) «отлично» и «хорошо» или «хорошо». Данной категории лиц
предоставляется скидка – 40% от стоимости (цены) за первый год обучения;
в) обучающийся первого курса, в интересах которого заключен договор,
не имеющий по итогам промежуточной аттестации академической
задолженности. Данной категории лиц предоставляется скидка – 30% от
стоимости (цены) за первый год обучения.
4.3. Обучающийся, в интересах которого заключен договор, имеющий по
итогам промежуточной аттестации (зимняя сессия – обучающийся 2-4 курса и
летняя сессия – обучающийся 1-3 курса) оценки успеваемости:
а) «отлично». Данной категории лиц предоставляется скидка – 50% от
стоимости (цены) соответствующего учебного семестра;
б) «отлично» и «хорошо» или «хорошо». Данной категории лиц
предоставляется скидка – 40% от стоимости (цены) соответствующего учебного
семестра;
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в) обучающийся, в интересах которого заключен договор, не имеющий по
итогам промежуточной аттестации (зимняя сессия – обучающийся 2-4 курса и
летняя сессия – обучающийся 1-3 курса) академической задолженности.
Данной категории лиц предоставляется скидка – 30% от стоимости (цены)
соответствующего учебного семестра.
4.4. Обучающийся ранее обучался за счет средств федерального бюджета
или средств субъекта РФ и ушел в академический или иной отпуск по иной
уважительной причине, после чего вышел из отпуска или восстановился на
договорную (платную) основу в связи с отсутствием вакантных бюджетных
мест. Данной категории лиц предоставляется скидка – 100%. Скидка
предоставляется единожды.
4.5. Меры социальной поддержки не предоставляются:
а) в случае получения обучающимся образовательного гранта;
б) обучающемуся, который отчислялся ранее из НВГУ по
неуважительной причине;
в) обучающемуся, который был переведен в НВГУ из другого ВУЗа – в
течение 1 семестра после перевода;
г) обучающемуся, у которого имеется дисциплинарное взыскание за
прошедший период обучения;
д) обучающемуся, в интересах которого заключен договор, имеющему по
итогам промежуточной аттестации академическую задолженность;
е) в случае, когда плательщиком по договору за обучение заявителя в
НВГУ является юридическое лицо;
ж) в случае ненадлежащего исполнения условий заключенного договора в
части своевременной и полной оплаты за периоды, предшествующие
обращению.
4.6. В исключительных случаях особой социальной значимости, при
наличии развернутого мотивированного ходатайства декана факультета, на
котором обучается заявитель, или студенческих общественных организаций
Университет вправе принять решение о предоставлении мер социальной
поддержки лицам, не соответствующим критериям, указанным в пунктах 4.1,
4.2, 4.3, 4.4. настоящего Положения.
5. Размеры снижения оплаты для обучающихся
5.1. Размер снижения оплаты по договорам возмездного оказания услуг
об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования устанавливается Комиссией по финансовому менеджменту и
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финансовому контролю Университета, с учетом представленных документов,
имущественного положения заявителя и условий, перечисленных в разделе 4
настоящего Положения, утверждается Ученым советом НВГУ.
5.2. В исключительных случаях особой социальной значимости, при
наличии развернутого мотивированного ходатайства декана факультета НВГУ,
на котором обучается заявитель, Университет имеет право установить иной
размер снижения оплаты.
6. Оформление решения о снижении оплаты для обучающихся
6.1. В соответствии с принятым решением о снижении оплаты,
оформляется дополнительное соглашение к соответствующему договору, в
котором указываются новые условия оплаты образовательных услуг (размер,
период, срок). Дополнительное соглашение готовится управлением развития и
платных образовательных услуг и подписывается сторонами соответствующего
договора.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его
ректором на основании решения Ученого совета НВГУ.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
основании решения Ученого совета НВГУ или на основании предписаний
вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета.
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Приложение 1
Бланк заявления
Ректору ФГБОУ ВО «НВГУ»
Горлову С.И.
от _____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, законного представителя,
указывается полностью в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление скидки по оплате образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования, оказываемых ФГБОУ ВО «НВГУ»
Прошу Вас предоставить мне /моему ребенку________________________________
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

скидку в размере ______________ по оплате образовательных услуг по направлению
подготовки
__________________________________________________________________,
код_______________ за ____ семестр ________________ учебного года, в связи с тем
что_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(основание для скидки)

«___» ___________ 20___ г.

_______________
(подпись)
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Лист регистрации изменений
Раздел
(подраздел),
в который
вносятся
изменения
Титульный
лист
п. 1.1.
п. 1.5.

п. 1.7.

р. 2.

р. 3, 4, 5, 6
п. 1.6.
п. 1.7, 1.8

Основания
для
изменений
Анализ
применения
мер
социальной
поддержки и
снижения
оплаты за
обучение

Краткая характеристика вносимых изменений

Дата и номер
протокола
Ученого
совета

Добавлено «поступающих»

Протокол № 6
от 14.07.2020 г.

Добавлено «лицам, имеющим намерение заказать либо
заказывающим платные образовательные услуги для себя
или иных лиц (далее – поступающие)»
Изменено: «Положение распространяется:
1.5.1. на поступающих в 2020 году и последующих годов
набора по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры) очной формы
обучения;
1.5.2. на обучающихся по образовательным программам
высшего
образования
(программам
бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры)
очной формы обучения, зачисленных с 2018 года и
последующих годов набора.»
Добавлено: «Скидка, предоставляемая для поступающих в
2020 году и последующих годов набора, не может быть
уменьшена до окончания обучения по образовательным
программам высшего образования. Скидки,
предоставляемые в процессе обучения, могут изменяться в
соответствии с настоящим Положением»
Добавлен раздел «2. Основания снижения оплаты для
поступающих»
Нумерация разделов 2, 3, 4, 5, 6 изменена соответственно
на 3, 4, 5, 6, 7.
Добавлен
Нумерация п. 1.6, 1.7 изменена соответственно на 1.7, 1.8
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