
 



1. Область применения  
1.1. Настоящее Положение детализирует основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг в областном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Смоленский государственный 

институт искусств» (далее институт).  

1.2. Действие настоящего положения распространяется на работу со студентами-

договорниками, Учебно-методическое управление,  планово-финансовое управление, 

кафедры, факультет культуры и искусств, дополнительного профессионального 

образования.  

2. Нормативные ссылки  
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:   

• Гражданским Кодексом Российской Федерации,  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   

• Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите 

прав потребителей»,   

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,   

• Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования",  

• Уставом областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Смоленский государственный институт искусств» 

(далее институт).  

• другими нормативно-правовыми актами и документами.  

3. Определения, обозначения и сокращения  
3.1. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).  

3.2. В настоящем положении используются следующие обозначения:  

КЦП обучающихся - контрольные цифры приема обучающихся. РФ – Российская 

Федерация.  

  

  



4. Общие положения  
4.1. Образовательные услуги на платной основе за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, оказываемые Институтом, предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставом Института.  

4.2. Институт  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 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

4.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований.  

5. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг  
5.1. В соответствии с действующим законодательством, решением Ученого совета 

Институт  вправе снижать стоимость платных образовательных услуг для отдельных 

категорий обучаемых по основным и дополнительным образовательным программам:  

- по образовательным программам высшего образования (по программам 

бакалавриата, по программам специалитета), сверх установленного государственного 

задания при приеме на места в рамках КЦП обучающихся;  

- по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена) сверх установленного 

государственного задания при приеме на места в рамках КЦП обучающихся;  

- если обучающийся имеет среднее общее образование, но поступил на места 

с полным возмещением средств за обучение на базе основного общего, учебная 

организация перезачла ему предметы из ФГОС среднего общего образования, т.е. о 

бучающийся реализовал право на зачет в рамках образовательной программы СПО (статья 

34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"), соответственно, образовательная организация стоимость этой части 

программы, которая не будет повторно изучаться, вправе не учитывать в общей стоимости 

образовательных услуг, что соответствует пункту 7 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 706. 

Так как услуги фактически не оказываются и затрат на них нет, организация из 

своих собственных средств также не обязана несуществующие затраты возмещать. 

- по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, получение 

дополнительной квалификации, стажировка), сверх установленного государственного 

задания при приеме на места в рамках КЦП обучающихся;  

- по программам подготовки к поступлению в высшее учебное заведение.  



5.2. Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся может 

снижаться на основании решения Ученого совета Института, по представлению 

руководителя структурного подразделения с указанием причины, обосновывающей 

снижение.  

5.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно:  

5.3.1. Для сотрудников, проработавших в вузе не менее 10 лет, обучение которых 

связано с повышением профессиональной квалификации по основной деятельности, для 

обучающихся по основным образовательным программам и получающих дополнительное 

образование, в том числе второе высшее;  

5.3.2. Для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей - 

инвалидов; инвалидов I и II групп; инвалидов с детства; детей, имеющих одного родителя- 

инвалида I и II групп;  

5.3.3. Для обучающихся из малообеспеченных семей.  

5.4. В целях подтверждения категории, для которой предусмотрено снижение 

стоимости платных образовательных услуг, предоставляются следующие документы:  

5.4.1. Для сотрудников - справка с места работы;  

5.4.2. Для обучающихся - справка с места учебы;  

5.4.3. Для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - документы, 

подтверждающие статус ребенка как сироты или оставшегося без попечения родителей;  

5.4.4. Детей - инвалидов; инвалидов I и II групп; инвалидов с детства; детей, 

имеющих одного родителя - инвалида I и II групп - справку - подтверждение факта 

установления инвалидности, с указанием ее группы;  

5.4.5. Для обучающихся из малообеспеченных семей - справка из органов 

социальной защиты населения субъектов РФ.  

5.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному основанию, предусмотренному п. 5.3. Положения.  

6. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  
6.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг определяется приказом 

ректора на основании личного заявления обучающегося. Заявление оформляется на имя 

ректора Института с визой руководителя структурного подразделения и, при 

необходимости, с приложением подтверждающих документов.  

6.2. Стоимость образовательных услуг для обучаемого, как правило, снижается на 

один учебный год. При переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости 

образовательных услуг может рассматриваться повторно. Для слушателей при реализации 

курсов повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, других 

краткосрочных программ производится разовое снижение стоимости.  

6.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг, осуществляется от 

стоимости предоставляемой услуги в зависимости от причины, указанной в личном 

заявлении обучаемого.  



6.4. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг определяется с 

учетом имеющихся категорий льгот:  

6.4.1. Для сотрудников, обучающихся устанавливается понижающий коэффициент 

-  0,2;  

6.4.2. Для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей - 

инвалидов; инвалидов I и II групп; инвалидов с детства; детей, имеющих одного родителя 

- инвалида I и II групп устанавливается понижающий коэффициент - 0,3;  

6.4.3. Для обучающихся из малообеспеченных семей - устанавливается 

понижающий коэффициент - 0,3;  

В отдельных случаях допускается другой размер снижения стоимости платных 

образовательных услуг по соглашению сторон.  

6.5. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг обучаемого 

утверждается приказом ректора Института и оформляется дополнительным соглашением 

к основному договору с указанием размера и срока снижения оплаты.  

7. Ответственность заказчика, потребителя  
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик, потребитель несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации.  

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

7.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;  

7.2.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  

7.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

7.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

7.4.2. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  



7.4.3. расторгнуть договор.  

7.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

7.5.1. невыполнение обучающимся по основной профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана;  

7.5.2. установление нарушения порядка приема в Институт,  повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

7.5.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.  

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 


