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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг

1.1.

обучающимся, зачисленным на первый курс (далее - Положение) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (далее Университет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 12.02.2019 № 6н
«Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»,
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 обучающимся, зачисленным на первый
курс

(далее

—

профессионального

обучающиеся)

по

образовательным

программам

среднего

образования,

по

образовательным

программам

высшего

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
и программам ординатуры.
1.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на
установленную в соответствии с настоящим Положением величину (далее — скидка).
1.4. Период

действия

скидки

—

до

конца освоения

обучающимися

образовательной программы, за исключением случаев, установленных пунктом 4.1
Положения.
1.5.

Скидки предоставляются обучающимся, соответствующим условиям

раздела 2 настоящего Положения и определяются в процентном и/или абсолютном (в
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рублях)

выражении

от

установленной

Университетом

стоимости

платных

образовательных услуг за 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.
2.

УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Снижение стоимости платных образовательных услуг распространяется на
граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств и лиц без
гражданства в соответствии перечнем и составом стоимостных групп специальностей
и направлений подготовки по реализации образовательных программ, утвержденных
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (Приложение 2
к настоящему Положению) при соблюдении следующих условий:

№

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Размер скидки
по стоимостным группам
Условия снижения стоимости
%
(в рублях)
I
II
III
2.1. По программам бакалавриата, специалитета очной формы обучения
(пункт 1 Приложения 2 к настоящему Положению)
Лицам, зачисленным на
направления подготовки 1, 2
38 700
44 100
30 %
стоимостной группы
Лицам, зачисленным на
направления подготовки 1, 2
стоимостной группы и
имеющим по результатам ЕГЭ,
и/или вступительных
43 000
46 000
испытаний сумму баллов 200 и
выше, а также лицам,
получившим среднее
профессиональное образование
в колледже Университета
Лицам, зачисленным на
направление подготовки
53100
30 %
«Лечебное дело»
Лицам, зачисленным на
направление подготовки
61 950
35 %
«Лечебное дело» и имеющим
по результатам ЕГЭ и/или
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вступительных испытаний
сумму баллов 200 и выше
Лицам, зачисленным на
направления подготовки
70 800
40 %
2.1.5. УГНС* 21.03.00 «Прикладная
геология» и 49.00.00
«Физическая культура»
2.2. По программам среднего профессионального образования очной формы обучения
(пункт 3 Приложения 2 к настоящему Положению)
Лицам, зачисленным в Колледж
40 950
42 300
43 650
45 %
2.2.1. Университета
2.3. По программам магистратуры очной формы обучения
(пункт 1 Приложения 2 к настоящему Положению)
Лицам, зачисленным на
направления подготовки 1, 2
стоимостной группы и
41 400
46 800
30 %
2.3.1. имеющим по результатам
вступительных испытаний
сумму баллов 65 и выше
Лицам, зачисленным на
направления подготовки 3
стоимостной группы и
75 200
40 %
2.3.2. имеющим по результатам
вступительных испытаний
сумму баллов 65 и выше
2.4. По программам магистратуры очно-заочной и заочной форм обучения
(пункт 1 Приложения 2 к настоящему Положению)
Лицам, получившим высшее
10 %
2.4.1. образование в Университете
2.5. По программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре и программам ординатуры очной формы обучения
(пункт 2 Приложения 2 к настоящему Положению)
Лицам, зачисленным на
53 000
53 000
76 400
2.5.1. направления подготовки 1, 2
стоимостной группы
Лицам, зачисленным в
65 000
2.5.2. ординатуру и обучающимся за
счет средств физических лиц
УГНС* – укрупненные группы специальностей и направлений подготовки
2.6. Одновременно обучающимся может быть предоставлена скидка только
по одному из имеющихся условий. При наличии у обучающихся права на
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предоставление им скидки по нескольким условиям, право выбора условия скидки
предоставляется обучающимся.
2.7. При

переводе

обучающегося

с

одного

направления

подготовки/специальности на другое направление подготовки/специальности в
течение первого учебного семестра до 31 января текущего учебного года размер
скидки устанавливается в соответствии с условиями пунктов 2.1-2.5 Положения, в
том числе перечнем и составом стоимостных групп специальностей и направлений
подготовки по реализации образовательных программ.
При переводе обучающегося с одного направления подготовки/специальности
на

другое

направление

подготовки/специальности

со

второго

семестра

и

последующих учебных семестров, снижение стоимости платных образовательных
услуг осуществляется в порядке и по основаниям, установленным Положением о
снижении стоимости платных образовательных услуг обучающимся.
3.

ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Решение о предоставлении скидки принимается специально созданной
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 обучающегося к указанным в разделе 2
настоящего Положения условиям (далее – материалы).
3.2. Сбор материалов для работы Комиссии организует секретарь Комиссии.
3.3. Срок подачи обучающимися заявлений о снижении стоимости платных
образовательных услуг (далее – заявление): до 1 декабря текущего учебного года.
3.4. Заседание Комиссии проводится по мере поступления заявлений.
3.5. Решение Комиссией принимается не позднее трех рабочих дней с момента
подачи заявления и оформляется протоколом.
3.6. Члены Комиссии при рассмотрении заявлений обязаны руководствоваться
настоящим Положением.
3.7. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов
обучающимся/заказчиком, Комиссия принимает решение о снижении стоимости
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платных образовательных услуг или об отказе в снижении стоимости платных
образовательных услуг.
3.8. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения
выписки из протокола в личном кабинете обучающегося на официальном сайте
Университета http://www.bsu.ru.
3.9. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется
дополнительным соглашением к договору об образовании на основании протокола
Комиссии 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 дополнительное соглашение к договору об образовании хранятся в
личном деле обучающегося в установленном порядке.
4.

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1.

Сниженная стоимость платных образовательных услуг прекращает

действовать 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 снижении стоимости
платных образовательных услуг;
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».
4.2.

В случае прекращения действия сниженной стоимости платных

образовательных услуг по основаниям, указанным в пункте 4.1 настоящего
Положения, дополнительное соглашение к договору об образовании расторгается в
одностороннем порядке.
5.
5.1. Настоящее

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение

утверждается

решением

Ученого

совета
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Университета, приказом ректора Университета, вступает в силу с момента его
утверждения и действует до принятия нового Положения или отмены настоящего
Положения.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости, путём подготовки проекта изменений и дополнений начальником
планово-финансового управления.
5.3. Изменения, внесенные в настоящее Положение распространяются на
правоотношения, возникшие после их утверждения.
5.4. Настоящее Положение подлежит размещению в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета
http://www.bsu.ru.
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Приложение 1 к Положению о снижении
стоимости платных образовательных услуг
обучающимся, зачисленным на первый курс,
утвержденному приказом ФГБОУ ВО «БГУ»
от 31.05.2021 № _____
Председателю Комиссии
Мошкину Н.И.
от ______________________________
________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество заказчика/обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть возможность снижения стоимости платных
образовательных услуг в размере _________________ по направлению подготовки
________________________________________________________________________
в соответствии с условиями Положения о снижении стоимости платных
образовательных услуг обучающимся, зачисленным на первый курс.
Приложения - документы, подтверждающие право на снижение стоимости
платных образовательных услуг:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________

____________
дата

_____________ / _______________
подпись
расшифровка
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Приложение 2 к Положению о снижении
стоимости платных образовательных услуг
обучающимся, зачисленным на первый курс,
утвержденному приказом ФГБОУ ВО «БГУ»
от 31.05.2021 № ____
1. Перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений
подготовки по реализации образовательных программ высшего образования программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры,
установленным Минобрнауки России:
I стоимостная группа
Востоковедение и африканистика
Государственное и муниципальное управление
Журналистика
Зарубежное регионоведение
История
Лингвистика
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Международные отношения
Менеджмент
Педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями)
Политология
Прикладная математика и информатика
Профессиональное обучение (по отраслям)
Психология
Психолого-педагогическое образование
Реклама и связи с общественностью
Социальная работа
Социология
Специальное дефектологическое образование
Туризм
Управление персоналом
Филология
Философия
Экономика
Юриспруденция
II стоимостная группа
Биология
География
Геология
Информационные системы и технологии
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Прикладная информатика
Фармация
Физика
Химия
Экология и природопользование
Энергетическое машиностроение
III стоимостная группа
Геодезия и дистанционное зондирование
Землеустройство и кадастры
Лечебное дело
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
Физическая культура
2. Перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений
подготовки по реализации образовательных программ высшего образования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, установленным
Минобрнауки России:
I стоимостная группа
Исторические науки и археология
Математика и механика
Образование и педагогические науки
Политические науки и регионоведение
Психологические науки
Социологические науки
Философия, этика и религиоведение
Экономика
Юриспруденция
Языкознание и литературоведение
II стоимостная группа
Биологические науки
Информатика и вычислительная техника
Науки о Земле
Химические науки
Физика и астрономия
Электро- и теплотехника
III стоимостная группа
Клиническая медицина
Физическая культура и спорт
Фундаментальная медицина
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3. Перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений
подготовки по реализации образовательных программ среднего профессионального
образования, установленным Минпросвещения России:
I стоимостная группа
Банковское дело
Коррекционная педагогика в начальном образовании
Педагогика дополнительного образования
Право и организация социального обеспечения
Право и судебное администрирование
Туризм
Экономика и бухгалтерский учет
II стоимостная группа
Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых
Земельно-имущественные отношения
Информационные системы и программирование
Компьютерные системы и комплексы
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских
аппаратов и систем
Технология аналитического контроля химических соединений
III стоимостная группа
Адаптивная физическая культура

