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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг
обучающимся, зачисленным на первый курс (далее - Положение) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Бурятский государственный университет» (далее - Университет) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», иными действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Университета.
1.2. Настоящее положение регулирует порядок и основания снижения
стоимости платных образовательных услуг - предоставления скидок обучающимся
(далее - скидка), зачисленным на первый курс по образовательным программам
среднего профессионального образования, высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. По программам
ординатуры, докторантуры скидки не предусмотрены.
1.3. Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера
стоимости платных образовательных услуг на установленную в соответствии с
настоящим Положением величину.
1.4. Период действия скидки - до конца освоения обучающимися
образовательной программы, если:
1.4.1. по результатам зимней и летней промежуточных аттестаций у
обучающегося отсутствует академическая задолженность;
1.4.2. не
выявлены
факты
представления
обучающимся/заказчиком
недостоверной информации, послужившей основанием для принятия решения о
предоставлении скидки;
1.4.3. к обучающемуся не применялись меры дисциплинарного взыскания.
1.5. Скидки предоставляются обучающимся, соответствующим условиям
раздела 2 настоящего Положения и определяются в процентном выражении от
установленной Университетом стоимости платных образовательных услуг на
учебный год.
1.6. Скидки предоставляются за счет собственных средств Университета, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
1.7. Стоимость платных образовательных услуг с учетом скидки не может
быть ниже величины базовых нормативных затрат, установленных нормативными
актами Министерства образования и науки Российской Федерации.
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2.

УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется для
следующих категорий лиц и в следующих размерах:_______________________________
Размер
№
Условия предоставления скидки
скидки
2.1. Для граждан Российской Федерации по очной форме обучения
(возможна дополнительная скидка при оплате не менее чем за 1 семестр
до 20 августа согласно п. 2.3.1)
Лицам, зачисленным на Физико-технический факультет,
Институт математики и информатики, Факультет
2.1.1. биологии, географии и землепользования, Химический
факультет и набравшие по результатам ЕГЭ и/или
вступительных испытаний, сумму баллов от 100 и выше
Лицам, зачисленным на направления УГНС* «Образование и
педагогические науки», «Экономика и управление» или на
направления подготовки «Лингвистика», «Психология»,
2.1.2.
«Зарубежное регионоведение», «Туризм» и набравшие по
результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний, сумму
баллов от 160 и выше
Лицам, зачисленным на направления подготовки:
«Социология», «Социальная работа», «Востоковедение и
21%
африканистика», «Политология», «Филология», «История»,
2.1.3.
«Философия», «Теология», «Журналистика» и набравшие по
результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний, сумму
баллов от 180 и выше
Лицам, зачисленным на программу магистратуры и
2.1.4. получившим на вступительных испытаниях от 70 баллов и
выше
Второму и каждому последующему ребенку семьи, в которой
2.1.5. двое или более детей обучаются на договорной основе в
У ниверситете
Лицам, зачисленным по программам подготовки научно
2.1.6. педагогических кадров в аспирантуре по очной форме
обучения (кроме п. 2.1.22)
Лицам, зачисленным на Юридический факультет и
2.1.7. набравшие по результатам ЕГЭ и/или вступительных
испытаний, сумму баллов от 200 и выше
Лицам, зачисленным в Медицинский институт и набравшие
2.1.8. по результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний, сумму
баллов от 180 и выше
10%
Лицам, зачисленным на направления УГНС «Образование и
педагогические науки», «Экономика и управление» или на
направления подготовки «Лингвистика», «Психология»,
2.1.9.
«Зарубежное регионоведение» и «Туризм» и набравшие по
результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний, сумму
баллов от 140 до 159
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2.1.10

2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20

2.1.21

2.1.22

2.1.23
2.1.24

Лицам, зачисленным на направления подготовки:
«Социология», «Социальная работа», Востоковедение и
африканистика», «Политология», «Филология», «История»,
«Философия», «Теология», «Журналистика» и набравшие по
результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний, сумму
баллов от 160 до 179
Победителям и призерам олимпиад Университета
«Байкальская перспектива» и олимпиады Подготовительного
отделения
Детям из многодетных семей, в состав которой входит от трех
и более детей и воспитывающая их до 18-летнего возраста
Победителям и призерам олимпиад, входящих в Перечень
олимпиад школьников Минобрнауки России (список
утверждается ежегодно)
Победителям и призерам соревнований всероссийского
уровня и выше
Выпускникам, окончившим школу с золотой или серебряной
медалью
Выпускникам, освоившим с отличием образовательные
программы среднего профессионального и высшего
образования
Победителям и призерам профильных олимпиад,
установленных перечнем Университета
Для слушателей подготовительного отделения
Университета, закончивших 6-8 месячные курсы на
договорной основе
Ветеранам боевых действий и детям погибших (умерших)
ветеранов боевых действий
Детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с
детства
Лицам, зачисленным на направления УГНС «Физическая
культура» и на направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью» по программам бакалавриата,
магистратуры, а также по направлениям «Фундаментальная
медицина» и «Физическая культура и спорт» по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Работникам
Университета
и
детям
работников
Университета, обучающимся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, специалитета
при условии,
что работник не является внешним
совместителем,
продолжает
трудовые
отношения
с
Университетом и имеет непрерывный трудовой стаж работы в
Университете не менее 3 лет
Студентам, окончившим Колледж Университета
Лицам, зачисленным в Колледж Университета

10%

5%

max %**
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2.2.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства по очной форме обучения
(возможна дополнительная скидка при оплате не менее чем за 1 семестр
до 20 августа согласно п. 2.3.1)

2.2.1

2.2.2

2.2.3.

Для слушателей, окончивших в Университете курсы русского
языка как иностранного
Выпускникам Университета, окончившим образовательные
программы среднего профессионального образования, высшего
образования - бакалавриата, магистратуры и продолжающих
обучение по образовательным программам высшего
образования - бакалавриата, магистратуры, научно
педагогических кадров в аспирантуре

17%

Для группы лиц в количестве более 15 человек

2.3.

Для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства по очной форме обучения
Лицам, зачисленным по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры по очной форме обучения и
оплатившим не менее чем за один учебный семестр до 20
2.3.1.
8%
августа текущего года включительно, указанная скидка
суммируется со скидками, предусмотренными в пунктах 2.1-2.2
настоящего Положения
Лицам, не имеющим скидок по другим пунктам и оплатившим
2.3.2. не менее чем за один учебный семестр до 30 июля текущего
17%
года включительно
Лицам, не имеющим скидок по другим пунктам и оплатившим
2.3.3. не менее чем за один учебный семестр до 3 августа текущего
10%
года включительно
Лицам, не имеющим скидок по другим пунктам и оплатившим
2.3.4 не менее чем за один учебный семестр до 31 августа текущего
5%
года включительно
2.4.
Для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства по очно-заочной и заочной формам обучения по программам
подготовки бакалавриата и магистратуры
Лицам, зачисленным по программам магистратуры по очно
заочной и заочной формам обучения, получившим первое
2.4.1
10%
высшее образование в Университете, кроме направлений
подготовки УГНС «Экономика и управление»
Лицам, зачисленным по заочной форме обучения по
программам бакалавриата и магистратуры на направления
2.4.2 подготовки УГНС «Экономика и управление» и оплатившим
5000 руб.
не менее чем за один семестр до 1 ноября текущего года
включительно
УГНС* - укрупненные группы специальностей и направлений подготовки;
max%** - максимальная скидка до установления минимально возможной стоимости
платных образовательных услуг, но не ниже базовых нормативных затрат
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации.

2.5.
Одновременно обучающимся может быть предоставлена скидка только п
одному из имеющихся условий, за исключением п. 2.3.1 настоящего Положения. При
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наличии у обучающихся права на предоставление им скидки по нескольким условиям,
право выбора условия скидки предоставляется обучающимся.
2.6. При
переводе
обучающегося
с
одного
направления
подготовки/специальности на другое в течение первого учебного семестра до 31 января
текущего года, предоставленные согласно настоящему Положению скидки сохраняются
в полном объеме.
2.7. В исключительных случаях для социальной поддержки граждан и развития
приоритетных направлений деятельности Университета по решению Приемной комиссии
могут быть предоставлены скидки иным категориям граждан, не указанных в разделе 2
настоящего Положения.
2.8. При оплате за весь срок обучения до издания приказа о зачислении, т.е. не
позднее 31 августа текущего года по очной форме обучения, не позднее 31 октября
текущего года по очно-заочной форме обучения, не позднее 30 ноября текущего года по
заочной форме обучения, скидка сохраняется до конца освоения обучающимся
образовательной программы и не применяются требования пунктов 4.1.4 и 4.1.5
настоящего Положения.
3.
ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Решение о предоставлении скидки принимается Приемной комиссией
Университета (далее по тексту - Комиссия), на основании поступившего письменного
заявления о
снижении
стоимости
платных
образовательных услуг
от
обучающегося/заказчика (Приложение 1 к настоящему Положению) с приложением
документов, подтверждающих отнесение данного обучающегося к указанным в
разделе 2 настоящего Положения категориям граждан и условиям предоставления
скидок (далее - материалы).
3.2. Материалы
для работы
комиссии представляют структурные
подразделения Университета, в которые поступили обучающиеся.
3.3. Сроки подачи обучающимися заявлений:
- по очной форме обучения до 15 сентября,
- по очно-заочной и заочной форме обучения до 15 ноября.
3.4. Заседание комиссии проводится по мере поступления заявлений.
3.5. Решение комиссией принимается не трех рабочих дней с момента
рассмотрения заявления и оформляется протоколом.
3.6. Члены комиссии обязаны руководствоваться настоящим Положением.
3.7. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов
обучающимся/заказчиком комиссия принимает решение о предоставлении скидки
или об отказе в предоставлении скидки.
3.8. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем
размещения выписки из протокола на информационных стендах Приемной комиссии.
3.9. Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к
договору об образовании, на основании приказа ректора Университета в течение 10
рабочих дней с момента принятия решения комиссией.
3.10. Заявление
обучающегося
о
снижении
стоимости
платных
образовательных услуг, прилагаемые к нему документы, выписка из протокола
комиссии и приказ о снижении стоимости хранятся в личном деле обучающегося в
установленном порядке.
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4.

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СКИДОК

4.1. Действие
предоставленной
обучающемуся/заказчику
скидки
прекращается, в случае:
4.1.1. отчисления обучающегося из Университета и последующего его
восстановления в Университет;
4.1.2. выявления факта представления обучающимся/заказчиком недостоверной
информации, послужившей основанием для принятия решения о предоставлении
скидки;
4.1.3. применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном положением «О порядке применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
4.1.4. наличия академической задолженности;
4.2. Действие
скидки
приостанавливается
на
период
нахождения
обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске
по уходу за ребенком и возобновляется с момента выхода данного обучающегося из
отпуска.
4.3. Прекращение действия скидки, по основаниям указанным в пункте 4.1.
настоящего Положения оформляется приказом ректора Университета об отмене
снижения стоимости платных образовательных услуг.
Ранее подписанное сторонами дополнительное соглашение к договору об
образовании расторгается в одностороннем порядке.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета
Университета, приказом ректора Университета, вступает в силу с момента его
утверждения и действует до принятия нового Положения или отмены настоящего
Положения.
5.2. Положение распространяется на правоотношения, возникшие с момента
его утверждения.
5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости, путём подготовки проекта изменений и дополнений начальником
управления довузовской подготовки.
5.4. Настоящее Положение подлежит размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета
http://www.bsu.ru.

Приложение №1
Председателю Приемной комиссии БГУ Мошкину Н.И.
от
(Фамилия, Имя, Отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления мне скидки при оплате за
обучение в размере _____________% по направлению подготовки__________________
в соответствии с пунктом
обучающимся,
зачисленным
государственный университет».

Положения о порядке предоставления скидок,
на первый курс
ФГБОУ
ВО
«Бурятский

Приложения - документы, подтверждающие право на получение скидки:
1._____________________________________________________________
2.

_______________ / ____________________

дата

подпись

расшифровка

