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j СМК-П-ППО 1.02 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение принято в соответствии с требованиями части 

5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и пункта 7 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг». 

1.2. Настоящее положение устанавливает основания и порядок снижения 
стоимости (предоставления скидок) платных образовательных услуг, определяет 
категории обучающихся, абитуриентов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижневартовский государственный университет» (далее - Университет, 
НВГУ), которым могут быть предоставлены скидки, а также устанавливает 
размеры скидок и (или) порядок их определения. 

1.3. Настоящее положение распространяет свое действие на лиц 
принятых на обучение на 1 курс начиная с 2017-2018 учебного года. 

1.4. Настоящее положение обязательно для исполнения работниками 
Университета, обеспечивающими заключение договоров возмездного оказания 
услуг об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования (далее - Договор). 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных 
услуг 

2.1. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг (предоставить скидку) по Договору 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 предоставления скидки являются: 
2.2.1. приказ об утверждении стоимости платных образовательных услуг 
для 1 курса; 
2.2.2. решение ректора Университета о предоставлении индивидуальной 

скидки; 
2.2.3. соответствие обучающегося или заказчика (плательщика) 

образовательных услуг критериям, определенным в п.4 настоящего положения. 
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: смк-п-ппо 1.02 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
3.1. При наличии соответствующих оснований обучающийся или 

абитуриент (законный представитель) составляют письменное заявление за 
своей подписью на имя ректора о предоставлении скидки (Приложения 1, 2). 

3.2. При наличии двух и более оснований для предоставления скидки, 
обучающемуся/абитуриенту предоставляется только одна скидка на его 
усмотрение. 

3.3.В заявлении о предоставлении скидки должны быть указаны: 
3.3.1.ФИО обучающегося или абитуриента; 
3.3.2. соответствующее основание предоставления скидки; 
3.3.3. код, направление подготовки образовательной программы, обучение 

по которой будет проходить абитуриент (обучающийся); 
3.3.4. реквизиты (номер и дата) Договора (для обучающихся); 
3.3.5. размер скидки; 
3.3.6. период обучения, в течение которого будет предоставляться скидка. 
3.4. Заявление о предоставлении скидки направляется в Учебное 

управление. 
3.5. Лица, претендующие на скидку и указанные в разделе 4 п. 1-6 

(таблицы), должны предоставить документы, подтверждающие право на 
получение скидки. 

3.6. Ректор в течение трех рабочих дней принимает одно из следующих 
решений: 

3.6.1. об отказе в предоставлении скидки; 
3.6.2. о предоставлении скидки в заявленном размере, если размер такой 

скидки установлен настоящим положением или соответствующими приказами 
или решениями; 

3.6.3. о предоставлении скидки в размере отличном от заявленного, но 
соответствующего размерам, установленным настоящим положением или 
соответствующими приказами или решениями. 

3.7. Решение по заявлению о предоставлении скидки доводится по 
известным контактным данным до обучающегося/абитуриента специалистами 
учебного управления. 

3.8. На основании решения о предоставлении скидки, с абитуриентом 
заключается Договор, с обучающимся- дополнительное соглашение после его 
заключения дальнейшее оформление образовательных отношений 
осуществляется в установленном порядке в соответствии с законом и иными 
нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами 
Университета. 
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4. Категории обучающихся, которым могут быть предоставлены 
скидки 

№ 
п.п. Лица, претендующие на скидку Размер 

скидки 
Форма 

обучения Период действия скидки 
Документы-основания для 

скидки 

1. Инвалиды I и II группы, инвалиды с 
детства 

50% очная Весь период обучения при 
наличии основании 

Документ 
подтверждающий 
принадлежность к данной 
категории граждан 

1. Инвалиды I и II группы, инвалиды с 
детства 

30% заочная 

Весь период обучения при 
наличии основании 

Документ 
подтверждающий 
принадлежность к данной 
категории граждан 

2. 

Дети сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей не достигшие 23 
лет 

50% очная 
Весь период обучения при 
наличии оснований 

Документ 
подтверждающий 
принадлежность к данной 
категории граждан 

2. 

Дети сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей не достигшие 23 
лет 

30% заочная 

Весь период обучения при 
наличии оснований 

Документ 
подтверждающий 
принадлежность к данной 
категории граждан 

3. 

Подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 

50% очная 
Весь период обучения при 
наличии оснований 

Документ 
подтверждающий 
принадлежность к данной 
категории граждан 

3. 

Подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 

30% заочная 

Весь период обучения при 
наличии оснований 

Документ 
подтверждающий 
принадлежность к данной 
категории граждан 

4. 
Дети из многодетных семей, 
находящиеся на попечении родителей и 
не достигшие 21 года 

50% очная Весь период обучения при 
наличии оснований 

Документ 
подтверждающий 
принадлежность к данной 
категории граждан 

4. 
Дети из многодетных семей, 
находящиеся на попечении родителей и 
не достигшие 21 года 30% заочная 

Весь период обучения при 
наличии оснований 

Документ 
подтверждающий 
принадлежность к данной 
категории граждан 

5. 

Дети до 21 года, потерявшие отца или 
мать, при условии, что последний 
кормилец является пенсионером и не 
работает 

50% очная 
Весь период обучения при 
наличии оснований 

Документ 
по дтверждающи й 
принадлежность к данной 
категории граждан 

5. 

Дети до 21 года, потерявшие отца или 
мать, при условии, что последний 
кормилец является пенсионером и не 
работает 30% заочная 

Весь период обучения при 
наличии оснований 

Документ 
по дтверждающи й 
принадлежность к данной 
категории граждан 

6. Участники войн и локальных военных 
конфликтов 

50% очная Весь период обучения при 
наличии оснований 

Документ, 
подтверждающий 
принадлежность к данной 
категории граждан 

6. Участники войн и локальных военных 
конфликтов 

30% заочная 

Весь период обучения при 
наличии оснований 

Документ, 
подтверждающий 
принадлежность к данной 
категории граждан 

7. Абитуриенты с высоким конкурсным 
баллом 

от 10% 
до 50% Очная Весь период обучения 

Приказ об утверждении 
стоимости платных 
образовательных услуг 
для 1 курса на очередной 
учебный год, конкурсный 
балл 

5. Структурные подразделения Университета, сотрудники 
которых осуществляют первоначальное оформление скидки 

5.1. Учебное управление. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 

ректором на основании решения Учёного совета Университета. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 
основании решения Ученого совета Университета и утверждаются 
ректором НВГУ. 
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СМК-П-ППО1.02 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Приложение 1 

Бланк заявления абитуриентов 
Ректору ФГБОУ ВО «НВГУ» 

С. И. Горлову 
от 

(Ф.И.О. абитуриента, 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. абитуриента) 

скидку в размере по оплате образовательных услуг по направлению 
подготовки , 
код на весь период обучения, в связи с тем что 

(основание для скидки) 

« » 20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Отметка специалиста учебного управления: 

« » 20 г. 
(расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

Бланк заявления обучающихся 
Ректору ФГБОУ ВО «НВГУ» 

С. И. Горлову 
От обучающегося/законного представителя 
обучающегося 
курс 
форма обучения 

(очная, заочная) 

направление подготовки (специальности) 

(Ф.И.О. обучающегося/законного представителя обучающегося, 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 высшего образования, 
оказываемых по Договору возмездного оказания услуг об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования от « » 20 г. 
№ , в связи с тем что 

11 м 

(основание для скидки) 

20 г. (_ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Документы, подтверждающие право на получение скидки: 

Отметка специалиста учебного управления: 

н п 20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Лист согласования документа 

№ 
п/п 

Должность руководителя, с 
которым согласуется 

документ 

ФИО 
руководителя 

Виза 
согласования 

(подпись) 
Дата 

1. Первый проректор Клочков А.А. 

2. Начальник управления 
бухгалтерского учёта и 
финансового контроля 

Винокурова И.Н. 

3. Начальник управления 
нормативно-правового и 
финансово-экономического 
обеспечения 

Петрова В.В. 

Л 

4. Начальник учебного управления Сорокина Н.С. 
ЯШ»- г&шо/ 

5. Менеджер по качеству Кругликова Г.Г. 
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