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1. Фбпцие поло}[(ения
1.1 |{олох{ение о снижении стоимости платнь1х образовательнь1х услуг

по договорам об ок€}зании платнь1х образовательнь1х услуг на 2020|202\

уиебньтй год (далее - <|{олохсение>) в муниципальном образовательном
автономном учрех{дении вь1с1пего образования <Боронежский институт
экономикии ооциального управления>> разработано в соответствии с:

- Федеральнь1м законом от 29.|22012 г. ]\ч 2]з-Фз <Фб образовании в

Российской Федер ации>> ;

- |1остановлением |1равительства РФ от 15 августа 20\3 г. ]х{ 706 <<об

утверждении |{равил оказ ан ия |тлат:*1ьтх о бр азовательнь1х ус]шг) ;

_ 3акон РФ от 0].02.|992 ш 2300-1 (р.д. от 01 '05.2017) ''о защите прав

потребителей''
- |{риказ Р1инобрнауки России от 2|.||.2013 ]ю |267 ''Фб утверждении

примерной формьт договора об образовании на обунение по образовательнь1м

программам среднего профессионш1ьного и вь1с11]его образования''

(3арегистрировано в йингосте России 20.02.2014 ш 31363);
|.2. Ёастоящее |[олохсение регламентирует сния{ение стоимости

платнь1х образовательнь1х услуг для вновь поступив1пих и продолх{а}ощих

обунение в }и1ФА} БФ кБороне>кский й инотитут экономики и социального

управления) по программам среднего профессионального и вь1с1пего

образования в целях усиления мотивации обунагощихся для достижения
вь1соких ре3ультатов в унебе и|или научно*исследовательской работе,

ф



социальной поддержке обунатощихся' обеспечение
доступно сти| прив.г[екательности образовательнь1х услуг.1.3. Рассмотрение заявлений обунатощ ихся и документов,подтвержда}ощих право на предоставление скидки, осуществляется
комиссие й Анститута по пр€доставлени}о скидки (далее-ком ис сия). |{ринятое
ре1шение по ка)кдому обуна}ощемуся о предоставлении скидки оформляется вобщем протоколе 3аседания указанной комиссии (|1риложение 2), которьтй
служит основанием для из дания соответству|ощего прика3 а.

1'4' Ёастоящее |{оложение распространяе'." й' обунатощихся и вновьпоступив1пих в моАу во <Боронежский институт экономики и
соци€|"льного управления) по образовательнь1м программам среднего
професоион€ш|ьного и вь1с1пего образования по очной и заочной формамобунения на места по договорам об оказании платнь1х образова'.,'""'"
услуг.

1.5. в случае' когда поступатощий имеет право претендовать напредоставление скидок по нескольким основаниям, ему предоставляется
одна из скидок по оплате обуиения. |{раво вьтбора основания окидки
предоставляется поступа}ощему.

1'6' €кидка на оплату обунения предоставляется сроком на весьпериод обуиения с ет{егоднь1м подтверждением данной скидки ипредоставление ооответству1ощих документов позволятощих восполь3оваться
установленной льготой.

1'7' 1{атегория лиц, претенду}ощие на инь1е льготь1' рассматрива}отся1{омиссией в индивидуальном порядке и утвержда}отся приказом ректора:- дети-сироть1 и дети) остав1шиеся без г{опечения родите лей, а также
лица изчисла детей-сирот и детей, оставгпихся без попеченияродителей;

- дети участников боевьтх действий, а также ветеранов боевьтх действийи3 числа лиц' указаннь1х в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от |2 января |995 г. ]\ъ 5-Ф3 <Ф ветеранах);

1'8' |[окрьттие недостатощей стоимости платнь1х образовательнь]х
услуг осуществляется за счет собственнь1х средств Р1ФАу во .в'р'".* ский
институт экономики и с оц](|ального упр авления).

1'9' Ёастоящее |{оложение утвер)кдено ретпением }ченого совета
института от 20.03.201в г. протокол ]\&3.

2. ||онятия' исполь,уемь|е в настоящем ||олоэкении:

2'1' <<Анститут)) - моАу БФ <Бороне>кский институт экономики исоциального управления)
2'2' <Фбунагощийся>> - физинеское лицо, осваива}ощее вьтбраннуто

образовательнуто программу ;

2.3. <<[1латньте образовательнь1е услуги) - осуществление
образовательной деятельности за счет средств физинеоких и }оридических
лиц.



3. в [1нституте устанавлива!отся следу!ощие размерь| сни}кения

стоимости платньтх образовательнь!х услуг

3.1. !частники облаотного конкурса <Бзгляд молодь1х на проблемьт

местного самоуправления)) областного конкурса <Роль и значение

современнь1х детских и молодёя<ньтх организаций в патриотическом и

нравственном воспитании молодёт<и>> :

1 место (Аишлом 1 степени) с предоотавлением права бесплатного

обунения на вьтбранньте направлении подготовки вь1с1пего образования

(бакалавриат);
1 место (диплом 1 степени) с предоставлением права бесплатного

обунения по
образования;

образовательнь1м программам среднего профессионального

2 место (липлом [1 степени) о

обунения по образовательнь1м
(бакалаври*);

предоставлением права на 50 оА оплату
прощаммам вь1с1пего образования

2 место (диплом 11 степени) с предоставлением права на 50 % оплату

обунения по образовательнь1м прощаммам среднего профессионального

образования;
3 место (Аиплом 11| степени) с предоставлением права на ]0 .А оплату

обунения по образовательнь1м прощаммам вь1с1пего образования

(бакалавриат);
3 место (Аиплом 111 степени) с предоставлением права на 70 оА оплату

обуиения г{о образовательнь1м программам среднего профессиона.]тьного

образования;
.|[ауреатам предоставляется 10% льгота г|о оплате за обунение на

вьтбранньте направления подготовки вь1с1пего образования (бакалавриат) и

специальности среднего профессионального образования.
3.2. [ля вь1пускников \4ФАу во <Боронея<ский институт экономики и

социального управления) отделения среднего профессиона-]1ьного

образования, поступа}ощих на обунение по программам вь]с1пего

образования (бакалавриат) в йФА9 БФ <Боронехсский инст!'1тут экономки и

ооциального управления)) предоставляется следу}ощая льгота по оплате 3а

обунение:
- для очной формьт обунения предоставляетоя скидка в ра3мере 10 оА от

установленного приказом ректора размера оплать];
- для заочной формьт обунения - \0 % от уотановленного приказом

ректора размера оплать1, при на"]1ичи|4 диплома с отличием.
3.3.[ля вь1пускников ]!1ФАу во <Боронехсский институт экономики и

социального управления)) направлений подготовки вь1с1пего образования

(бакалавриат) онной и заочной формьт обунения' поступа}ощих на обунение

по шрограммам вь[с1шего образования (магистратура) в моАу во
<Боронежский - институт экономки и социального управления)
предоставляется следу}ощая льгота по оплате за обунение:
. - для очной формьт обунения предоставляется скидка в размере 10 0% от



установленного приказом ректора р€шмера оплать1;
- д]1я заочной формьт обунения - |0 % от установленного при1(азом

ректора размера оплать1, при наличии диллома с отличием.
з.4. .[{ицам, обунатощимся на очной форме обунения по программам

среднего профессиональнб}о ъ| вь1с1пего образования на (отлично)) на
протя}кении двух семестров подряд' предоставляется с1(идка в размер е |0оА
от установленного приказом ректора ра3мера оплать1 за обунение.

з.5. Фбунатощимся на дневном отделении по прощаммам среднего
профессионального и вь1с1пего образования на (отлично>) и принима1ощих
активное участие в }ки3ни института' предоотавляется скидка в р€шмере |5оА
от установленного приказом ректора размера оплать1 за обунение.

3.6. Фбуяа}ощимся на очной и заочной формах обуиения, явля\ощимся
сотрудниками администраций органов местного самоуправления
муницип€ш1ьнь1х образований Боронежской области, предоставляется скидка
в размере |5% от установленного приказом ректора размера оплать1 за
обунение.

направление от администрации
предоставляется скидка в р€вмере |5оА

размера оплать1 за обунение.
3.8. |1[татньтм сотрудникам, проработав1пим не менее 6 месяцев вмоАу БФ <Боронежский институт экономики и социального управления))'

получа1ощим вь1с1пее образование или среднее профессиональное
образование в моАу БФ <Боронеэкский институт экономики и ооциального
управления) предоставляется льгота в размере з0% от установленного
г{риказом ректора ра3мера оплать1 за обунение.

3.9. !етям 1птатнь1х сотрудников, проработав[пим не менее 6 месяцев вмоАу БФ <Бороне>кский институт экономики и ооциального управления>'
получа}ощим вь1с1пее образование или среднее профессиональное
образование предоставляется льгота в размере 20% '. у!'''овленного
приказом ректора ра3мера оплать1 за обунение.

3.10. -|{ьготьт на оплату за обуиение в моАу во <Боронежский
институт экономики и социального управления>> указаннь1е в пп' з.|-з.9,
предоставляется на весь период обунения о учетом п.5 данного |1оложе|1ия.

з.1,2. Бсли Фбунатощийся имеет право на несколько скидок
одновременно, то им предоставляется одна скидка по вь:бору. €кидки
ук€шанньте в пп.3 .3. и 3.4. могут суммироваться.

4. [1орядок сни)кения стоимости платньпх образовательнь|х услуг

4.\' Фбунатощиеся, претенду}ощие на получение скидки по ог{лате
обунения должнь1 подать 3аявление (|{рилох{ение 1) с приложением
документов' подтвер)кда}ощих право на получение скидки, в 1{омиссиго'
раосматриватощу}о во3моя{ность предоставления окидки в срок не позднее

з.7. Фбунатощимся на очной и заочной формах обунения' име}ощим
городского округа г. Бороне>к,
от установленного приказом ректора



25 августа текущего года.
4.2. Аля предоставления права на снижение стоимости платнь1х

образовательнь1х услуг за обунение Фбунагощийся долх{ен предоставить]
4.2.|. Аля соискателей пп.3.1. предоставить письменное заявление на

имя ректора, с прило)кением диплома/сертификата да}ощего право на льготу
по оплате за обунение.

4.2.2. [ля соискателей лл.3.2. предоставить письменное заявление на
|1мя ректора' с приложением документа о среднем профессиональном
образовании полученного в 1у1ФА! во (виэсу)

4.2.з' Аля соискателей пп.3.3. предоставить письменное заявление на
имя ректора с прило)кением документа о вь1о|пем образовании (бакалавриат)

4.2.4' [ля соискателей лл3'4. предоставить письменное заявление на
имя ректора' указав причинь1 онижения стоимости платнь1х

образовательнь1х услуг за обунение с прило)кением копии зачётной кни)кки
4.2.5. Аля соискателей пп.3.5. предоставить письменное заявление на

имя ректора' с приложением копии зачетной кния{ки, ходатайство декана

факультета и председателя €туденнеского €овета.
4.2.6, {ля ооискателей пп.3.6. предоставить пиоьменное заявление на

имя ректора' с прилох(ением направления от руководителя органа местного
самоуправления муниципального образования Боронежской области с

ежегоднь1м предоставдением справки с места работьт.
4.2.7..{ля соискателей пп. 3.7. предоставить письменное заявление на

имя ректора' с прилоя{ением направления администрации городского округа
г. Боронеж с ех{егоднь1м предоставлением справки с места работьт.

4.2.8. {ля соискателей пп.3.8. предоставить заявление на имя ректора
с е)кегоднь1м предоставлением справки о места работьт.

4.2.9. [ля соискателей пп.3.9. предоставить заявление на имя ректора с

прилоя{ением копии свидетельства о роя{дении ребёнка и копии иного

документа в случае изменения фамилии.
4.3.3аявле11ия Фбунатощихся, име}ощих право на льготу,

рассматривается соответствутощей 1(омиссией и утверждается приказом

ректора. |{риказ о предоставлении скидки доводится- до сведения
заинтересованнь1х лиц в установленном порядке в течении 10(десяти)

рабоиих дней.
4.4. 3аявления Фбуиагощихоя и прилагаемь1е к ним документьт' а

так)ке вь1писка из приказа, хранятся в деканате соответству}ощего

факультета.
4.5. |{редоставление сних{ения стоимости г1латньтх образовательнь1х

услуг за обунение оформляется на основании приказа ректора и
оформляется,.{ополнительнь1м согла1пением к !оговору.

4.6. |{р" переходе Фбунагощегося с одного направления
(специальности) на другое снижение стоимости платнь1х образовательнь1х

услуг за обунение оохраняется.
4.7. -|1итшение скидки до окончания срока' на которьтй она бьтла

предоставлена' оформляется приказом ректора 14нститута, лри этом скидка



отменяется о дать1 фактического наступления обстоятельств' явля}ощихся
основанием для отмень1 скидки, которая указь1вается в приказе.

5. ]/словия' определя!ощие сохранение права на сни}!{ение стоимости
платнь[х образовательнь!х услуг

5.1. €тудент, полунивш;ий скидку по оплате за обучение должен на
протлкении всего срока обунения в моАу во (виэсу) показь1вать
отличнь1е и хоро1пие ре3ультать1 знаний по всем унебньтм дисциг{линам,
активно участвовать в науиной и общественной работе, соблтодать унебнуго
дисциплину и лравила внутреннего распорядка' достойно представлять
моАу во (виэ€)/> в общероссийском и ме)кдународном образовательном
пространстве.

5.2' |{редоставленная льгота по оплате за обунение может бьтть
прекращена по ре1шени}о ректора моАу во (виэсу) на основании
представления деканами факультетов' если студент' получив|ший льгот}, Ё€
соответствует установленньтм требов аниям.

5.з. Фснованием для ли1пения во3мо)кности дальнейгшего
использования скидки по оплате за обунение в моАу во (виэсу)
явля1отся:

- на.]1ичие у студента академической задол)кенности по итогам
г{роме)куточной аттестации ;

- процуск занятий (1 академический иас) без ува)кительнь1х
причин;

- нару1шение унебной дисциплинь1 и правил внутреннего
распорядка' установле ннь1х моАу Б Ф кБ Р13 с у), наличие дисцил'!инарного
взь1скания;

- нанесение вреда репутации и (или) прининение материального
утперба моАу во (виэ€9>;

- в случаях нару1пения условий договора об о6унении (об
оказании платнь1х образовательнь1х услуг) на обунение по
образовательнь1м программам среднего профессион€ш1ьн6го и вь1с1пего
образования;

- нахо)кдение в академичеоком отпуске;
- отчисление из ву3а.
- в случае увольненияработника.
5.4. |7раво на снижение оплатьт обунения в моАу во (виэсу),

полученное на основании подпунктов указаннь1х, в пункте 3 данного
|{олоя<ения и прекращенное на основании причит|' излох{еннь1х в пп. 5.3.
настоящего [{олоэк ения, не возобновляется.
5.5. |{ериод действия окидки по оплате обунения при условии вь1полнения
г{оложений пп. 5.1 - 1 (один) семестр.



отменяется с датьт фактического наступления оботоятельств, явля}ощихся
основанием для отмень1 скидки' которая указь1вается в прик€ве.

5. }словия' определяющие сохранение права на сни)кение стоимости
платнъ!х образовательнь!х услуг

5.1. €тудент, полуиивтпий скидку по ог|лате за обучение долх{ен на
протяя{ении воего срока обуиения в моАу во (виэсу) показь1вать
отличньте и хоро1шие результать1 знаний по всем унебньтм дисциплинам'
активно участвовать в наунной и общественной работе, соблгодать унебнуго
дисциплину и правила внутреннего распорядка' достойно представлять
моАу во (виэ€}> в общероссийском и ме)кдународном образовательном
пространстве.

5'2' |1редоставленная льгота по оплате 3а обунение мох{ет бьтть
прекращена по ре|пени!о ректора моАу во (виэсу) на основании
представления деканами факультетов' если студент, получив1пий льгот}, тт€

соответствует установленнь1м требованиям.
5.3. Фснованием для ли|пения возмох{ности дальнейтшего

использования скидки по оплате за обуиение в моАу во кБ1,13€}>
явля}отся:

- наличие у студента академической 3адол)кенности по итогам
проме)куточной аттестации ;

- шропуск занятий (1 академический нас) без увах{ительнь1х
|\ричих1;

- нару[т]ение унебной дисциплинь1 и г1равил внутреннего

распорядка' установленнь1х моАу во <<Биэсу), наличие дисциплинарного
взь1скания;

- нанесение вреда репутации и (или) прининение материального

ущерба моАу во (виэ€}>;
_ в случаях нару1шения условий договора об обунении (об

оказании платнь1х образовательнь1х услуг) на обуиение по
образовательнь1м прощаммам среднего профессионаг{ьЁого и вьтстшего

образования;
- нахох{дение в академическом отпуске;
- отчисление из вуза.
- в случае увольнения ра6отника.
5.4. ||раво на снижение оплатьт обунения в моАу во (виэсу),

полученное на основании подпунктов указаннь1х' в пункте 3 данного
[{оложения и прекращенное на основа11ии лричин, излох{еннь1х в г{п. 5.з.
настоящего |{оло>к ения, не возобновляется.
5.5. |1ериод действия скидки по оплате обунения при условии вь1полнения
положений пп. 5.1 - 1 (один) семестр.

|1ринято на заседании }ченого совета от
Бведено в действие приказом Ректора от

г., протокол }Ф

г., ]\!



|1риложение }ф 1

Ректору моАу БФ <Боронежский институт
экономики и социального управления)

Б.14. €елтотину

оБРАзвц
(фамилия' имя, отчество обунатощегося или

заказчика должность и место работьт, в
олучаях предусмотреннь1х п. 3.5, з.6, з'7 .

настоящего |1оло>кения)

3аявление

|{ротпу снизить стоимость платнь1х образовательнь1х услуг на

уиебньтй год по договору об образовании на обуиение по
образовательнь1м прощаммам среднего
образования

профессионального и вь1с1пего

в свя3и с
(указьтвается наименование образовательной прощаммь1, форма обутения)

(указьтвается одно из оснований' перечисленнь{х в разделе 3' настоящего [|оложения)

( заявленито
1.

2.

прилага1отся следутощие документьт :

(подпись) (раотшифровка подпиои)

2о1 г.



|1риложение 2

|[ротокол
(омиссии по учету предоставления льготь| на оплату образовательнь!х

'!:". услуг

(омиссия' рассмотрев заявдение о предоставлении льготь1 на оплату
образовательнь1х услуг

(Фио стулента)

Фбуиатощегося на 

-курсе

формьт обунения,
направления подготовки/специально сти

(код, название)

Б связи:

(указать основание предоотавления льготь1 в соответствии с |1оложением)

о Ё€ имеет академической 3адолх{енности по итогам оеосии;
о }{€ имеет задолх{енности по оплате

предь1дущий семестр и утебньтй год;
. не имеет пропусков без уважительнь1х причин;
. не имеет дисциллинарного в3ь1скания;

1{омиссия считает возможньтм (не возмох{ньтм) предоставления льготь]
г{о оплате образовательнь1х услуг

(Ф.и.о. обунагощегося)

|{редседатель ком иссии

3аместитель председателя

9леньт комиссии:

образовательнь1х уолуг за


