-студентам-сиротам, иным категориям социально незащищенных обучающихся.
1.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг

(далее – скидка по

оплате обучения) оформляется в виде дополнительного соглашения к договору об
оказании платных образовательных услуг, заключаемого при поступлении в институт для
обучения и распорядительного акта (далее - приказ).
1.5. Скидки по оплате обучения за успехи в обучении на соответствующий период
оформляется в виде дополнительного соглашения к договору об оказании платных
образовательных услуг, заключаемого при поступлении для, не позднее 10 (десяти)
рабочих дней после утверждения/публикации текущих результатов по успеваемости.
На основании указанного соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней издается
соответствующий приказ.
1.6. Скидки по оплате обучения студентам-детям работников и студентамработникам института оформляются на основании личного заявления работника
института на имя ректора или иного уполномоченного лица.
Размер скидки по оплате обучения зависит от непрерывного стажа работника в и
показателей успеваемости студента. Дополнительное соглашение к договору об оказании
платных образовательных услуг, а также соответствующий приказ подписываются
ректором или иным уполномоченным лицом.
1.8. Скидки распространяются на студентов, обучающихся в институте по всем
направлениям подготовки.
1.9. Если студенту, имеющему скидку

по оплате обучения, предоставляется

академический отпуск, то указанная скидка сохраняется за студентом после его выхода из
академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного периода, на который
ему была предоставлена скидка. Время нахождения студента в академическом отпуске в
данный период не входит.
1.10. В случае отчисления студента по любым основаниям и последующего его
восстановления ранее предоставленная ему скидка не сохраняется.
1.11.
нарушение

Основанием

для

студентом

устава

лишения
и/или

скидки
Правил

является
внутреннего

распорядка, за которое студенту объявлено дисциплинарное взыскание.

Лишение

скидки оформляется соответствующим приказом. Приказ готовится подписывается
ректором или иным уполномоченным лицом.
1.12.Настоящее Положение применяется с даты введения в действие приказом
ректора.

1.13.С даты введения в действие настоящего Положения ранее установленные
скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были
предоставлены.
2. Скидки студентам – детям работников и студентам-работникам
2.1. Скидки по оплате обучения

студентам

-

детям работников (кроме

работающих на условиях внешнего совместительства) сроком на одно учебное полугодие
обучения

в

бакалавриате/магистратуре

определяются

приказом

ректора

и

предоставляются при условии, что работник продолжает трудовые отношения, за
исключением случаев, когда студент лишается права на скидку по оплате обучения в
соответствии с п.1.11 настоящего Положения.
2.2. Скидки по оплате обучения студентам - работникам (кроме работающих на
условиях внешнего совместительства) сроком на одно учебное полугодие обучения в
магистратуре определяются приказом ректора и предоставляются

при условии, что

работник продолжает трудовые отношения, за исключением случаев, когда студент
лишается права на скидку по оплате обучения в соответствии с п.1.11 настоящего
Положения.
2.3.

В

дальнейшем

скидки

по

оплате

обучения

устанавливаются

при

одновременном выполнении всех перечисленных Положении условий.
3. Скидки по результатам обучения
3.1. Скидки по результатам обучения применяются сроком на одно учебное
полугодие.
3.2. Скидка предоставляется студенту, если студент не имеет дисциплинарных
взысканий, задолженностей по всем зачетам и экзаменам, не имеет неявок на
аттестационные мероприятия без уважительной причины.
3.3. Размер скидки устанавливается студентам, соответствующим условиям

п.

3.2 настоящего Положения, по следующей шкале:
-

скидка

25%

устанавливается

студенту,

сдавшему

все

аттестационные

мероприятия на «отлично»;
- скидка 10% устанавливается студенту, имеющему не более 10% аттестационных
мероприятий, сданных на «хорошо».

При переводе студента скидка, установленная ему по итогам обучения на
предыдущем месте учебы, сохраняется на оставшийся период действия скидки, если
студент не имел академической задолженности до перевода.

В дальнейшем скидка

данному студенту устанавливается на общих основаниях.
4.

Скидки, предоставляемые при поступлении на обучение при предъявлении

сертификата или по представлению оператора профориентационной деятельности
института
4.1. Скидки по оплате обучения могут предоставляться абитуриентам при
предъявлении выданного вузом сертификата (с указанием размера и периода скидки), а
также

по

представлению

соответствующего

официального

оператора

профориентационной деятельности института. Размер соответствующей скидки и период
ее действия устанавливается приказом ректора.
Скидки студентам – сиротам и иным категориям обучающихся, нуждающихся в
социальной защите
5.1. Скидки по оплате обучения могут предоставляться студентам – сиротам и
другим обучающимся при условии подтверждения тяжелой жизненной ситуации;
5.2. Скидки по оплате обучения могут предоставляться иным категориям
обучающихся, нуждающихся в социальной защите, по решению органов управления
института, оформленных соответствующими распорядительными документами.
Заключительные положения
6.1.Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в
институте порядке.

