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1. Общие положения
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского 

кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и дополнениями), 
иных нормативных правовых актов, регламентирующих оказание платных 
образовательных услуг. Устава Университета, локальных нормативных актов 
Университета.

1.3. Настоящее Положение доводится до сведения заказчиков или 
обучающихся путем размещения на официальном сайте Университета и 
филиалов в сети «Интернет», а также в месте оказания услуг, то есть по адресу 
Университета, и в местах нахождения филиалов Университета.

1.4. Целями снижения стоимости платных образовательных услуг 
являются мотивация обучающихся к достижению высоких успехов в 
обучении, и (или) научной, и (или) спортивной деятельности, оказание 
социальной поддержки, стимулирование работников Университета и его 
филиалов, увеличения объема реализации образовательных услуг, удержание 
Университетом (филиалом Университета) позиций в занимаемом сегменте 
рынка региона и увеличение доли вуза на рынке образовательных услуг.

1.5. Условием снижения стоимости обучения по всем основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением, является отсутствие 
задолженности по оплате за обучение за предыдущие периоды.

2. Основания снижения стоимости образовательных услуг
2.1. При наличии у Университета (филиала Университета) финансовых 

возможностей, с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Университета (филиала 
Университета), в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц, ректор Университета вправе снизить стоимость 
платных образовательных услуг по договору об оказании платных 
образовательных услуг:

2.1.1. По всем или отдельным образовательным программам в целом, 
учитывая значимость и социальную ориентированность реализуемых 
Университетом образовательных программ.

2.1.2. Определенному перечню категорий обучающихся или 
конкретному обучающемуся по следующим основаниям:

- обучающиеся, которые являются работниками или детьми работников 
Университета (филиала Университета);

- обучающиеся, которые достигли особых успехов в обучении, и (или) 
научной, и (или) спортивной деятельности;



- обучающиеся, которые попали в сложную материальную ситуацию, в 
качестве предоставления им меры социальной поддержки;

- иные обучающиеся по решению ректора Университета.

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по всем 
или отдельным образовательным программам в целом

3.1. Приказ ректора Университета о снижении стоимости 
образовательных услуг по всем или отдельным образовательным программам 
издается на основании решения Ученого совета Университета.

3.2. Решение Ученого совета Университета о снижении стоимости 
образовательных услуг по всем или отдельным образовательным программам 
считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, 
присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного 
состава этого совета.

3.3. Приказ ректора Университета о снижении стоимости 
образовательных услуг по всем или отдельным образовательным программам 
издается ежегодно не позднее 01 апреля текущего года.

3.4. На основании приказа ректора Университета о снижении стоимости 
обучения к договору об оказании платных образовательных услуг в период 
приема на обучение сторонами договора оформляется дополнительное 
соглашение, при переводе или восстановлении в Университет в договоре 
закрепляется сниженная стоимость образовательных услуг.

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
отдельным категориям обучающихся или конкретному обучающемуся

4.1. При наличии у Университета (филиала Университета) финансовых 
возможностей определенной категории обучающихся или конкретному 
обучающемуся может быть снижена стоимость платных образовательных 
услуг по решению ректора Университета.

4.2. Работникам Университета (филиала Университета) размер льготы 
по оплате за обучение работников и детей работников Университета, в том 
числе его филиалов, определяется приказом ректора Университета в 
зависимости от стажа работы в Университете (филиале Университета). В 
исключительных случаях ректор Университета вправе предоставлять 
работникам Университета (филиала Университета) льготу по оплате за 
обучение работников и детей работников Университета (филиала 
Университета), исходя из вклада работника в развитие Университета (филиала 
Университета) без соблюдения нормы о стаже и размере льготы.

Иным категориям обучающихся или конкретному обучающемуся 
размер снижения стоимости платных образовательных услуг определяется 
ректором Университета.



4.3. Решение о снижении стоимости оплаты за обучение и размере 
снижения принимается на основании заявления заказчика и (или) 
обучающегося, к которому в необходимых случаях прилагаются документы, 
обосновывающие получение льготы (для обучающегося филиала 
Университета дополнительно оформляется служебная записка директора 
филиала Университета, в которой предлагается размер снижения стоимости 
платных образовательных услуг). Заявление заказчика и (или) обучающегося 
оформляется на имя ректора Университета в письменной форме.

4.4. При принятии положительного решения о снижении стоимости 
платных образовательных услуг ректором в форме резолюции на заявлении 
устанавливается размер, на который производится снижение стоимости, и 
период указанного снижения (в филиале Университета - в форме резолюции 
на служебной записке директора филиала Университета). На основании 
заявления с резолюцией (для обучающегося филиала Университета - 
служебной записки директора филиала Университета) издается приказ 
ректора Университета.

4.5. Стоимость платных образовательных услуг снижается, как правило, 
на один учебный год, или на иной период, установленный в решении о 
снижении, оформленном в виде резолюции ректора Университета. При 
переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости платных 
образовательных услуг может рассматриваться повторно. В отдельных 
случаях возможно принятие решения о снижении стоимости платных 
образовательных услуг на весь период обучения, в этом случае данный период 
снижения стоимости платных образовательных услуг также указывается в 
решении ректора Университета о снижении стоимости в виде резолюции на 
заявлении (для обучающегося филиала Университета - на служебной записке 
директора филиала Университета).

4.6. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг 
определяется индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от 
причины снижения стоимости платных образовательных услуг.

4.7. На основании приказа ректора Университета о снижении стоимости 
платных образовательных услуг или установлении льготы по оплате за 
обучение к договору об оказании платных образовательных услуг 
оформляется дополнительное соглашение.

4.8. По окончании периода установления льготы по оплате за обучение, 
обучающийся или заказчик вправе повторно обратиться с заявлением о 
снижении стоимости платных образовательных услуг.

4.9. Заказчик и (или) обучающийся, оплативший обучение в сниженном 
размере, налоговые нагрузки, установленные законодательством Российской 
Федерации, несет самостоятельно.



4.10. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 
подлежит отмене ректором Университета полностью либо в него вносятся 
изменения, если применительно к лицам, по договорам с которыми стоимость 
платных образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 
стоимости платных образовательных услуг.

4.11. Если обучающемуся, которому была снижена стоимость платных 
образовательных услуг, предоставляется академический отпуск, то указанная 
льгота по оплате за обучение не сохраняется за ним после выхода из 
академического отпуска на фактически неиспользованный период, на который 
она была предоставлена.

4.12. При переводе обучающегося, которому была снижена стоимость 
платных образовательных услуг, на другие направления или специальности 
Университета и (или) на другую форму обучения, льгота по оплате за ним не 
сохраняется на фактически неиспользованный период, на который она была 
предоставлена.

4.13. В случае отчисления обучающегося из Университета по любым 
основаниям и последующем его восстановлении в Университет ранее 
предоставленное снижение стоимости платных образовательных услуг не 
сохраняется.

4.14. В случаях, предусмотренных пунктами 4.11-4.13 настоящего 
Положения, обучающийся и (или) заказчик при наличии оснований, 
предусмотренных настоящим Положением, вправе повторно обратиться с 
заявлением о снижении стоимости платных образовательных услуг.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения.
5.2. Настоящее Положение распространяется на все структурные 

подразделения университета, включая филиалы, представительства 
Университета.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
Уставом Университета путем принятия в новой редакции.



Приложение 1
к Положению об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг 
(утв. Ученым советом Университета 13.01.2021 г., протокол №5)

Ректору
Белгородского университета 
кооперации, экономики и права, 
профессору 
В.И. Теплову 
от
(фамилия, имя, отчество плательщика полностью)

(курс, направление подготовки (специальность), 
группа)

(адрес места жительства, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о снижении стоимости за обучение

Прошу снизить размер оплаты за обучение в связи с

«__ » __________ 20___год

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 2
к Положению об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг 
(утв. Ученым советом Университета 13.01.2021 г., протокол №5)

Ректору
Белгородского университета 
кооперации, экономики и права, 
профессору
В.И. Теплову

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

«__ » __________ 20___год

Уважаемый Виталий Иванович!
Прошу снизить размер оплаты за обучение обучающемуся.

(ФИО обучающегося, курс, направление подготовки (специальность), группа) 

В СВЯЗИ с ____________________________________ _______
в размере

Директор________________ института кооперации (филиала) БУКЭП

(подпись) (Ф.И.О.)
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