
 
 

Утверждено приказом ректора от 09.06.2020 № 644 

 (с изменениями от 28.07.2020 г.№815/п,  17.06.2021г. №705/п) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ИНСТИТУТОВ  ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании  

"1.1. Настоящее Положение разработано на основании  

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Положения о предоставлении платных образовательных услуг в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Алтайский государственный университет» (далее – 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Университет, АлтГУ), 

- Устава ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и иных 

действующих нормативных правовых актов Российской Федерации." 

1.2. Положение устанавливает правовые основания, размер, порядок  снижения 

стоимости  платных образовательных услуг  для  поступающих и обучающихся в 

АлтГУ по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключенным 

при приеме на обучение за счет средств физических лиц по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и аспирантуры очной формы обучения.  

1.3. Снижение стоимости обучения производится с целью материальной 

поддержки лиц, поступающих и обучающихся в АлтГУ. 

1.4 Настоящее Положение не распространяется на отношения, возникшие с 

приемом на обучение в 2019 году и ранее. 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе за счет доходов от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  



 
 

2.2. Под снижением стоимости платных образовательных услуг понимается 

уменьшение установленного локальными нормативными актами Университета 

размера стоимости обучения. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается  за  высокие 

результаты вступительных испытаний поступающим в Университет: 

2.3.1.  по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения, 

имеющим сумму баллов по вступительным испытаниям от 200 до 219 баллов, на 

3%; 

2.3.2.  по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения, 

имеющим сумму баллов по вступительным испытаниям от 220 до 239 баллов, на 

7,5%; 

2.3.3.   по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения, 

имеющим сумму баллов по вступительным испытаниям от 240 баллов и выше, 

на 15%; 

2.3.4. по программам подготовки научно-педагогических кадров, 

обучающихся в аспирантуре до 30 000 рублей.  

2.4  Стоимость платных образовательных услуг с учетом снижения 

стоимости округляется до целых рублей. 

2.5. Покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг 

производится за счет средств  Университета. 

2.6. Директора институтов организуют своевременное и полное  

информирование поступающих и обучающихся об условиях предоставления 

возможности снижения стоимости платных образовательных услуг и о порядке 

реализации прав на ее снижение. 

2.7. Стоимость образовательных услуг снижается на 1 учебный год. При 

переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости платных 

образовательных услуг может рассматриваться повторно, в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к договору об оказании платных образовательных 

услуг. В дополнительном соглашении указывается стоимость обучения с учетом 

снижения и учебный год, на который снижена стоимость (Приложение 1) . 

2.9. Снижение стоимости платных образовательных услуг за высокие 

результаты вступительных испытаний оформляется на основании справки  

приемной комиссии АлтГУ с указанием результатов ЕГЭ и (или) других 

вступительных испытаний,  подтверждающих основание снижения стоимости 

обучения, подписанное ответственным секретарем приемной комиссии АлтГУ и 

заверенное печатью Приемной комиссии (Приложение 2).  

2.9.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг при 

поступлении на программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  по результатам конкурсного отбора оформляется на основании 

договора о предоставлении гранта. 

2.10. Для получения права обучаться по сниженной стоимости в следующем 

учебном году обучающийся (заказчик) подает заявление на имя ректора  в срок 

не позднее десяти дней после завершения промежуточной аттестации по 

соответствующему учебному курсу (Приложение 3). 



 
 

2.11 Стоимость образовательных услуг с учетом снижения на следующий 

учебный год устанавливается в размере сниженной стоимости обучения, 

увеличенной на уровень инфляции, предусмотренный федеральным бюджетом 

на очередной финансовый год.  

2.12. Обучающийся лишается права на снижение стоимости по договору об 

оказании платных образовательных услуг в случае: 

 перевода с одного направления (специальности) подготовки на другое, с 

одной формы обучения на другую; 

 финансовой задолженности перед Университетом; 

 наличия академической задолженности   по результатам промежуточной 

аттестации (без учета ее ликвидации); 

 получение по итогам промежуточной аттестации оценки ниже «хорошо» 

(без учета пересдачи); 

 отчисления по любым основаниям и последующего восстановления в 

Университет; 

 неисполнения или нарушения студентом Устава АлтГУ, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов. 

2.13. При наступлении обстоятельств, являющихся основанием для 

досрочного прекращения действия права на снижение стоимости, 

дополнительное соглашение о снижении стоимости платных образовательных 

услуг утрачивает силу с даты наступления этих обстоятельств. С этого момента 

стоимость платных образовательных услуг вносится в полном размере. 

2.14. В случае предоставления академического отпуска, период действия 

снижения стоимости платных образовательных услуг продолжается после  

выхода из академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного 

периода, на который была снижена стоимость обучения. 

 2.15. При выходе из академического отпуска на текущий учебный год 

оформляется дополнительное соглашение, при этом производится перерасчет 

оплаты исходя из стоимости с учетом снижения, установленной 

дополнительным соглашение на дату предоставления академического отпуска, 

увеличенной на уровень инфляции очередного финансового года,  в 

соответствии с Методикой перерасчета размера оплаты и возврата денежных 

средств, внесенных в качестве платы за обучение и Положением о 

предоставлении платных образовательных услуг.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 

приказом ректора Университета. 



 
 

 Приложение 2 

Справка 

о результатах вступительных испытаний  
  

Выдана _________________________________________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

паспорт _________________________________________________________________________ 
                                                                                     (серия, номер) 
в том, что он (а) поступает в 20___/ 20____ учебном году 

на_______________________________________________________________________________

_ 

(наименование института) 

по направлению (специальности) 

________________________________________________________________________________ 

                                         (наименование направления (специальности)) 

и получил (а) следующие результаты вступительных испытаний: 

  

N 

п/п 

Наименование вступительного испытания Кол-во баллов 

1.     

2.     

3.     

 ИТОГО сумма баллов    

  

  

Настоящая справка выдана для представления в ОДПР УПО АлтГУ. 

  

Ответственный секретарь приемной комиссии   ________________________________ 

                                                                                   (подпись, ФИО (полностью), печать) 

 

                                                               _____________________________ 

                                                                                    (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

        Ректору ФГБОУ ВО «АлтГУ» 

        С.Н. Бочарову 

        _________________________ 

        (ФИО заказчика / обучающегося) 

        _________________________ 
        ( институт) 

                                                                                                 __________________________________ 

        (группа) 

        __________________________________ 

        (контактный телефон) 

 

Заявление 

    Прошу снизить стоимость обучения  ____________________________ 

        (ФИО обучающегося) 

 в 20__/20 __ учебном году на основании пункта 2.10 Положения о порядке 

и основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг институтов 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

      Снижение стоимости прошу произвести на основании следующих 

документов: 

1. Копия зачетной книжки, заверенной институтом 

 

 

 

________________                 ______________          __________________ 

           (дата)                 (подпись)            (расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАНИЕ: 

Дирекция: 

1. Дата окончания сессии ___________20__ 

2. Наличие академической задолженности (без учета ее ликвидации) :        Да;         Нет 

3. Промежуточная сессия сдана на «хорошо» и/или «отлично»:        Да;         Нет 

4. Наличие дисциплинарных взысканий за 20__/20__ уч.год:         Да;          Нет 

 

Директор        ____________       ____________________        ___________  

 
                             (подпись)                           (расшифровка подписи)                            (дата)  

 

ОДПР УПО:  

          1. Оплата за обучение произведена в установленный договором срок:         Да;         Нет 


