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стоимости плАтнь|х оБРАзовА услуг вмоАу БФ <<Бороне}|(ский инстицгт экономики и социального

управления>)

1. Фбщие поло)|(ения
1.1 |{олох{ение о сни)кении отоимости платнь1х образовательнь1х услугпо договорам об ок€вании платнь1х образовательнь1х услуг на 20:1812019

утебньтй год (далее - <<|[олот<ение>) в муницип€ш[ьном образовательном
автономном у{ре}кдении вь1с1шего образования <<Боронех<ский институт
экономики и соци€!пьного управления)) разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации :

- Федеральнь1м законом от 29.12.20\2 г. .}ф 27з-Фз <Фб образовании в
Российской Федер ации>> ;

- [{остановлением |{равительства РФ от 15 авцста2013 г. \ 706 <Фб
утверх{дении |!р авил ок€в ан ия ||латньтх образовательнь1х услуг) ;

- 3акон РФ от 07.02.|992 ш 2300-1 Ф.д. от 01 .оз.э.отт] ''@ защите прав
потребителей''

- |{риказ йинобрнауки России от 2|.||.201з ш 1267 ''Фб утверждении
примерной формьт договора об образованиина обутение по образовательнь1м
прощаммам среднего профессион.ш1ьного и вь1с1шего образования,'
(3арегистрировано в ]!1интосте России 20.02.20|4 ш з 1363);

|.2. Ёастоящее [{олоя<ение регламентирует сних{ение стоимости
платнь|х образовательнь|х услуг для вновь поступив1пих и г[родол}ка1ощих
обутение в |!1ФА9 БФ <Боронет<ский й институт экономики и соци€ш1ьного
управления) по прощаммам среднего профессион€ш1ьного и вь1с1шего
образования в целях усиления мотиваци" 

'бу'''щихся для дости}кени'1
вь!соких результатов в утебе и|или наг{но-исследовательской работе,

моАу во



соци€|]|ьнои поддер}кке обулатощихся'
доступно сти| лрив.пекательности образовательнь|х услуг.

1 .3. Рассмощение заявлений обулатощихоя
подтвер}кда}ощих право на предоставление скидки'

обеспечение

14 документов,
осуществляется

комисси е й Анститута по предо ставленито скидки (Аале е -комис сия). |[р инято е

ре1шение по ках{дошгу обутатощемуся о предоставлении скидки оформляется в
общем протоколе заседания указанной комиссии (||рило>кение 2), которьтй

1.4. Ёастоящее |[олох<ение распросщан'тется на обунатощихся и вновь
поступив111их в моАу во <<Боронеэкский институт экономики п
соци€|_пьного управления)> по образовательнь1м прощаммам среднего
профессион€]-[]ьного и вь1с1шего образования по очной и заочной формам
обутения на места по договорам об ок€}зании платнь1х образовательньгх
услуг.

1.5. в случае, когда поступак)щий имеет право претендовать на
предоставление скидок по нескольким основаниям, ему предоставляется
одна из скидок по оплате обунения. |{раво вьтбора основания скидки
предо ставляется поступа}ощему.

|.6. €кидка на оплату обутения предоставляется сроком на весь
период обутения с е)кегоднь1м подтвер)кдением данной скидки и
предоставление соответству}ощих документов позволя}ощих воспользоватьоя
установленной льготой.

1.7. 1{атегори'1 лиц, претенду}ощие ъ|а инь|е льготь1' рассматрива}отся
1{омиссией в индивидус|"льном порядке и утверя{да}отся прик€вом ректора:

- дети-сироть1 и дети' остав1шиеся без попечени'{ родителей, а таюке
лица из числа детей-сирот и детей, остав1пихся 6ез попечения родителей;

- дети )д1астников боевьтх действий, а так:ке ветеранов боевьтх действий
из чиола лиц, ук€}заннь1х в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от |2 янвщя 1995 г. ]ф 5-Ф3 <Ф ветеранах);

1.8. |!окрьттие недостатощей стоимости платнь1х образовательнь1х
услуг осуществляется 3а счет собственнь|х средств ]!1ФАу во <<Боронеэкский
ин ститут эко номики и с оциальн ого упр авл ения) .

1.9. Ёаотоящее |{олох<ение утвер)кдено ретшением !ченого совета
института от 20.03.2018 г. протокол ]\!3.

2. 1]онятия' используемь[е в настоящеР! 11олоясении:

2.|. <<Анститут) - моАу БФ <Бороне>кский институт экономики и
соци€|"льного управления)

2.2. <Фбулатощийся>> - физитеское лицо' осваиватощее вьтбраннуто
образовательну}о программу;

осуществление
образовательной деятельности за счет средств физииеских и }оридических
лиц.



3' в [4нституте устанавливак)тся следу[ощие размерь| сни}!(ения
стоимости платньпх образовательнь!х услуг

3'1' 9частники областного конкурса <Бзгляд молодь1х на проблемьт
местного самоуправления) :

' 1' место (Аиплопт ! степени) с предоставлением права бесплатного
обуления на вьтбранньте направлении подготовки вь1с1шего образования
(бакалавриат) и специ€ш!ьности среднего профессион€штьного образБ вания на
весь период обуления;

2 место (Аиплом 1! степени) с предоставлением права на 50 %о оплату
обутения на вьтбранньте направления подготовки вь1с1шего образованй
(бакалавриат) и специа]1ьности среднего профессион€ш1ьного образо вания на
весь период обунения;

3 место (диплом 1!| степени) с предоставлением права на 70 о/о отш4т!
обунения на вьтбранньте направления подготовки вь1стпего образования
(бакалавриат) и сг{еци€1льности среднего профессион.ш1ьного образо вания на
весь период обуления;

'}|ауреатам предоставляется |0% льгота по оплате за обуление на
вьтбраннь1е направления подготовки вь!с1пего образовани'1 (бакалавр иат) и
специ€|"льности среднего профессион€ш1ьного образования на весь период
обутения.

з'2' [ля вьтпускников моАу БФ <Боронеэкский институт экономики и
соци€ш1ьного управлени'{)) отделения среднего профессиона.]1ьного
образования, посцпатощим на вь1с1шее образование ; моАу во<Бороне:кский институт экономки и соци€!.льного управлени'{)предоставдяется следу}ощая льгота по оплате за обутение:

- для очной формьт обуления предостав.]итется скидка в р€шмере 10 %о от
установленного прик€вом ректора р€вмера оплать1 на весь период обу.'""'';- для заочной формьт обунения _ |0 % от установленного прик€вом
ректора р€вмера оплать|, при ны1ичии диллома с отличием.

з 'з 'д!тя вь1пускников моАу БФ <Бороне:кский институт экономики и
соци€}]1ьного управления>) направлений подготовки вь|с1шего образования
(бакалавриат) онной и 

'''""'* форштьт обунения' поступатощих на вь|с1шее
образование (магистратура) в моАу БФ <<Боронежский институт экономки
и соци€}льного управления) предоставляется следу{ощая льгота по оплате за
обутение:

- для очной формьт обуления предоставляется скидка в р€вмер е |0 %о от
установленного прик€вом ректора р€вмера оплать1 на весь период обутения;- для заочной формьт обутения _ |0 % от установленного прик€}зом
ректора р€шмера оплать1' при н€|-]-1ичии ду|т1лома с отличием.

з.4. Фбутатощимся на дневном отделении по программам среднего
профессион€]пьного и вь1с1шего образования на ((отлично)> на протяжении
двух семестров 

'' 
подряд, предоставляется скидка в р€}змере |0% от

установленного прик€вом ректора размера оплатьт за обунение.



3.5. Фбутатощ||моя на дневном отделении по прощаммам среднего
профессион€[г{ьного и вь1с1шего образования на (отлично) и принима}ощих
активное г{астие в )кизни института, предоставляется скидка в р€вмере |5оА
от установленного прик,вом ректора р€}змера оплать1 за обуление.

3.6. Фбута1ощимся на очной и заочной формах обунения, явля}ощиеся
сотрудниками админисщации органов местного самоуправления
муницип€!^г{ьнь1х образований Боронех<ской о6ласти, предоставляется скидка
в размере |5% от установленного прик€вом ректора размера оплать1 за
обутение.

з.7 . Фбулатощимся на очной и 3аочной формах обуления, име}ощим
направление от админисщации городского округа г. Боронехс,
предоставляется скидка в р€}змере 15%о от установленного прик€вом ректора
р€вш1ера оплать1 за обутение.

3.8. |1|721ц51ц сощудникам' проработав1шим не менее 6 месяцев в
моАу БФ <Боронех<ский институт экономики и соци€ш1ьного управления>,
полг{атощим вь1с1шее образование или среднее профессионы1ьное
образование в моАу БФ <Боронея<ский институт экономики и соци€ш1ьного

управления) предоставляется льгота в р€вмере з0% от установленного
прик€}зом ректора размера оплать| за обуление.

3.9. [етям 1птатнь!х сощудников моАу во <<Боронет<ский инстицт
экономики и соци€|']1ьного управлени'{)) полу{ак)щим вь1с1пее образование
ил:,4 среднее профессион€}г1ьное образование предоставляется льгота в
размере 20% от установленного прик€шом ректора р€вмера оплать1 3а
обунение.

3.10. -[{ьготьт на оплату за обутение в моАу во <<Боронет<ский
институт экономики и соци€ш1ьного управления) ук€ванъ1ая в пг1. з.1. - з.9.
предоставляется на весь период обуления с г{етом п.5 данного |!олоэкения.

3.11. Бсли Фбутатощийся имеет право \|а несколько скидок
одновременно, то им предоставляется одна скидка по вьтбору. €кидки
ук€}заннь1е в пп.3.4. и3.5. могут суммироваться.

4. [1орядок сниэп(ения стоимости платнь!х образовательнь!х услуг

4.|. Фбутатощиеся, претенду!ощие на получение скидки по оплате
обутения дол}шь1 подать заявление (|[рилохсение 1) с прилох{ением
документов, подтвер)!(да}ощих право на получение скидки, в |{омиссито
рассматрива}ощ}то возмох(ность предоставления скидки в срок не по3днее
25 авгуота текущего года.

4.2. Аля предоставления права на снит{ение стоимости платнь1х
образовательнь!х услуг за обуление Фбунато щийся долх{ен предоставить :

4.2.|. [ля соискателей пп.3.1. предоставить г[исьменное заявление на
имя ректора' с прило)кением диплома/сертификата да}ощего право на льготу
по оплате за обунение.' 4.2.2. !ля соискателей пп.3.2. предоставить письменное заявление на



имя ректора' с приложением документа о среднем профессионы1ьном
образовании полг{енного в йФА9 во (виэсу).

4.2.з. {ля соискателей пп.3.3. предоставить письменное заявление на
имя ректора' с прилох{ением документа о вь1с1шем образовании полг{енного
в 1у1ФА9 во (виэсу>.

4.2.4. !ля соискателей лл.3.4. предоставить письменное заявление на
имя ректора' ук€вав причинь1 испра1шиваемого р€вмера снижения стоимости
платнь1х образовательнь1х услуг за обутение с прило)кением копии зачетной
кния{ки.

4.2.5. !ля соискателей пп.3.5. предоставить письменное заявление на
у|мя ректора' с прило)кением ког!ии зачетной кни}кки' ходатайство от
заведу[ощего отделом по воспитательной работе со студентами и
председателя €туденческого €овета.

4.2.6. !ля соиокателей пп.3.6. предоставить письменное заявление на
имя ректора' с прило)кением направления от руководителей органов
местного самоуправления 1шуницип€|_пьного образования Боронех<ской
области с е)кегоднь1м предоставление справки с места работьл.

4.2.7. !ля соискателей пл. 3.7. [редоставить письменное заявление на
имя ректора' с прилох{ением направления админисщации городского округа
г. Бороне)к о е)кегодньтм предоставление справки с места работьт.

4.2.8. [ля соискателей пп.3.8. предоставить 3аявление на имя ректора
с е)кегоднь1м предоставление справки с места работьт.

4.2.9. [ля соискателей пп.3.9. предоставить заявление на им'1 ректора с
прило}!(ением копии свидетельства о рох{дении и копии иного документа в
слу{ае изменени я фамилии.

4.3. 3аявления Фбунатощихся име1ощих право на льготу
рассматривается соответствутощей 1{омиссией и утверт{дается прик€вом
ректора. |{риказ о предоставлении скидки доводится до сведени'1
заинтересованнь1х лиц в установленном порядке в течении 10(десяти)
рабоиих дней.

4.4. 3аявления Фбутатощихся и г!рилагаемь1е к ним документь1, а
так)ке вь1писка и3 г!рик€ва, под1шива1отся в личное дело.

4.5. |{редоставление сних{ения стоимости г1латнь1х образовательнь1х
услуг за обуление оформляется на основании утвер)}ценного г1рик€ва
ректора и оформл яетоя.{ополнительнь1м согла1шением к .{оговору.

4.6. |!ри переходе Фбутатощегося
(специальности) на другое сни}кение стоимости
услуг за обунение сохраняется.

4.7. .|1итпение скидки до окончания срока' на которьтй она бьтла
предоставлена, оформляется прик€вом ректора ||нститута' [|ри этом скидка
отменяется с дать|, фактинеского настуг[ления обстоятельств, явля}ощихся
основанием для отмень1 скидки, которая ук€вь1вается в приказе.

с одного направлени'1
платнь1х образовательнь1х



5. }словия' определяк)щие
платнь[х

сохранение права на сния{ение стоимости
образовательнь|х услуг

5.1. €тудент, полунивтший скидку по оплате за обучение долх{ен на
шротяя(ении всего срока обутения в моАу
отличнь1й и хорош:ий результать1 знаний по
активно г{аствовать в наулной и общественной работе, соблтодать утебнуло
дисциплину и правила внутреннего распорядка' достоино представлять
моАу во (виэ€}> в общероссийском и международном образовательном
пространстве.

5.2. |{редоставленная дьгота по оплате за обутение мох{ет бьтть
прекращена по ре1шени}о ректора моАу во (виэсу) на основании
представления деканами факультетов' если студент, получив1ший льготу, не
соответствует уотановленнь|м требованиям.

5.3. Фснованием д!|я ли1пения возмо}{ности дальнейтшего
использования скидки по оплате за обуление в моАу во (виэсу)
явля}отся:

- на[1ичие у студента академической задол}кенности по итогам сессии;
- пропуск занятий (1 академический нас) без ува)кительнь1х причин;
- нару1шение унебной дисциплинь1 и правил внутреннего распорядка'

установленньгх моАу во (виэ€9>;
- нанесение вреда репутации Р1ФА! во (виэсу) или причиътения

матери€|^пьного ущерба;
- в слу{ае увольненияработника;

прощаммам среднего профессион€|г1ьного и вь1с1шего образов аъ:тия;

- оформление академического отпуска;
- отчисления из Б93а.
5.4. (,кидка по оплате за обунение в ]!1ФАу во (виэсу), полг{енная

на основании подпунктов ук€ваннь1х в пункте з данного |[оло>кения,
прекращенное на основании причин, излоя{еннь1х в пп. 5.3. наотоящего

во (виэсу) пок€вь1вать
всем утебньтм дисциплинам'

- в слу{аях нару1пения
платнь1х образовательнь1х

условий договора об образовании (об оказании
услуг) на обуление по образовательнь!ш{

;р/..| 23 ''}#г., протокол }\! -1|1ринято на заседании }ченого совета от

Бведено в действие приказом Ректора от


