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1. Общие положения

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные образовательные
программы высшего образования в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее - Положение)
разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1
«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее - ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Университет)
и устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
(далее - предоставление скидки) обучающимся, осваивающим в ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ основные профессиональные образовательные программы высшего образования.

1.2. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования 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.

1.3. В настоящем Положении в дальнейшем используются следующие

понятия:
Обучающийся - лицо, осваивающее образовательные программы высшего

образования, в отношении которого Университетом издан приказ о зачислении.
Договор - договор об образовании на обучение по образовательным программам

высшего образования, заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и
(или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для
обучающегося.

Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера стоимости
обучения на установленную в соответствии с настоящим Положением величину.

Период действия скидки - фиксированный временной отрезок учебного процесса, в
течение которого обучающийся вправе оплатить обучение по сниженной стоимости.

1.4. Настоящее Положение распространяется на обучающихся Университета,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры, программы подготовки научных и научно- педагогических кадров в
аспирантуре (далее - образовательные программы) на основании договора об оказании
платных образовательных услуг.

Положение применяется с целью привлечения абитуриентов, увеличения числа
поступающих и повышения их качественного уровня.

Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется в
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соответствии с Положением «О порядке предоставления платных образовательных услуг в
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ» и устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ.

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг
2.1. Скидка предоставляется по следующим основаниям:
а) высокие результаты вступительных испытаний;
б) продолжение обучения в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ по образовательной

программе следующего уровня;
в) обучающимся, нуждающимся в социальной помощи;
г) скидки выпускникам вузов-партнеров иностранных государств;
д) в целях повышения гибкости ценовой политики и качества приема

Университета;
е) наличие трудовых отношений с Университетом;
ж) скидка обучающимся, являющимся детьми штатных работников

Университета;
2.2. Размер скидки при высоких результатах вступительных испытаний (подпункт

«а» пункта 2.1. Положения) на первый учебный год обучающимся очной формы обучения
устанавливается в зависимости от суммарного количества баллов по результатам ЕГЭ или
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

Для студентов первого курса по очной форме обучения устанавливаются следующие
скидки и квоты:

- квота 1 место на 20 человек из обучающихся с оплатой стоимости по договору об
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках
одного направления подготовки (специальности), имеющих наибольшее суммарное
количество баллов по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно (без учета индивидуальных достижений);

- скидка для лиц, зачисленных на первый курс по программам бакалавриата,
специалитета, имеющим суммарное количество баллов по результатам ЕГЭ или
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 180 и более
баллов (без учета индивидуальных достижений);

- скидка для лиц, зачисленных на первый курс по программам магистратуры,
набравших максимальное количество баллов по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно (без учета индивидуальных достижений);

-скидка для лиц, зачисленных на первый курс по программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре, набравших максимальное количество баллов
по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно
(без учета индивидуальных достижений).

2.3.Скидка при продолжении обучения в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ по
образовательной программе следующего уровня (подпункт «б» пункта 2.1. Положения)
может предоставляться обучающимся очной формы обучения:
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- лицам, завершившим обучение в Университете по образовательным программам

высшего образования (программам бакалавриата и специалитета) и продолжающим
обучение по образовательной программе специалитета или магистратуры;

- лицам, завершившим обучение в Университете по образовательным программам
высшего образования (программам магистратуры или специалитета) и продолжающим
обучение по образовательной программе подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре.

2.4.Скидка по оплате за обучение обучающимся очной формы обучения,
нуждающимся в социальной помощи (подпункт «в» пункта 2.1. Положения) может
предоставляться при наличии подтверждающих документов:

- обучающимся по программам бакалавриата, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимся без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

- обучающимся, являющимся ветеранами боевых действий из числа лиц, указанных
в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах»;

- обучающимся, проживающим в многодетной семье (подтверждение статуса
многодетной семьи), либо при одновременном обучении в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
нескольких детей из одной семьи;

- обучающимся, являющимся - детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы.

2.5.Скидка обучающимся - выпускникам вузов-партнеров иностранных государств
очной формы обучения (подпункт «г» пункта 2.1. Положения) может предоставляться для
лиц, зачисленных на первый курс по программам магистратуры, программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2.6.Скидка в целях повышения гибкости ценовой политики и качества приема
Университета (подпункт «д» пункта 2.1. Положения) может предоставляться обучающимся
первого курса очной формы обучения.

2.7. Скидка, при наличии трудовых отношений с Университетом (подпункт «е»
пункта 2.1. Положения), может предоставляться штатным работникам Университета,
получающим высшее образование, по очно-заочной, заочной формам обучения с оплатой
стоимости услуг по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования и имеющим непрерывный стаж работы в Университете не менее 1
года пропорционально доле занимаемой ставки, на период работы в Университете в размере
50%.

2.8. Скидка обучающимся, являющимся детьми штатных работников Университета
(подпункт «ж» пункта 2.1. Положения) может предоставляться при получении высшего
образования по очной, очно-заочной, заочной формам обучения с оплатой стоимости услуг
по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
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образования. Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается
пропорционально доле занимаемой ставки штатного работника на период его работы в
Университете, в следующих размерах:
- имеющих непрерывный стаж работы в Университете не менее 5 лет предоставляется
скидка в размере 30%;
- имеющих непрерывный стаж работы в Университете не менее 7 лет предоставляется
скидка в размере 50%.

3. Порядок предоставления скидки
3.1. Планируемый объем финансовых средств для обеспечения скидок, их размер

определяются ежегодно при установлении стоимости образовательных услуг,
рассматриваются Ученым советом ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утверждаются приказом
ректора и доводятся до сведения поступающих и обучающихся путем размещения приказа
на официальном сайте Университета.

3.2. Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения в
период действия скидки и может составлять не более 75 % от стоимости обучения.

3.3. Обучающемуся может быть предоставлена скидка по оплате обучения только
по одному основанию. При наличии у обучающегося права на предоставление ему скидки
по нескольким основаниям, право выбора основания скидки предоставляется
обучающемуся.

3.4. Скидка предоставляется на основании заявления, написанного на имя ректора
Университета, с приложением всех подтверждающих документов.

3.5. Период действия скидки один учебный год.
3.6. Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к договору

об образовании, которое заключается на основании приказа о снижении стоимости платных
образовательных услуг с указанием размера и периода действия скидки.

3.7. Скидки, предоставляемые в соответствии с подпунктами «а», «б», «г», «д»,
пункта 2.1. Положения, действуют с момента зачисления обучающегося в Университет до
конца первого курса. На второй и последующие годы обучения по определенной
образовательной программе скидка не сохраняется.

3.8. Скидки, указанные в подпунктах «в», «е», «ж» пункта 2.1. Положения, могут
предоставляться на любом этапе обучения до прекращения договорных отношений с
Университетом.

3.9. Если в период действия скидки обучающемуся предоставлен академический
отпуск, скидка сохраняется после выхода студента или аспиранта из академического
отпуска на оставшееся время от периода действия скидки в размере, установленном на
текущий учебный год.

3.10.При восстановлении обучающегося, ранее отчисленного из Университета,
скидка, предоставленная по основаниям подпунктов «а», «б», «г», «д» пункта 2.1.
Положения, не сохраняется.
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3.11.Обучающийся, зачисленный на первый курс очной формы обучения сохраняет

право на предоставленную скидку любого вида в течение одного учебного года.
Обучающийся второго и последующих курсов обучения лишается права на скидку,
указанную в подпункте «в» пункта 2.1. Положения в период ее действия в случае:
- применения к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) при наличии
протокола заседания дисциплинарной комиссии Университета и/или протокола заседания
учебно-воспитательной комиссии факультета;
- в случае возникновения академической задолженности по результатам промежуточной
аттестации в текущем учебном году и/или задолженности по оплате за обучение.

3.12.Лишение обучающегося права на снижение стоимости платных
образовательных услуг до окончания периода действия скидки оформляется приказом
ректора на основании представления декана факультета с оформлением дополнительного
соглашения с обучающимся.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете ФГБОУ ВО Пермский

ГАТУ и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Университета.
4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые

принимаются на Ученом совете ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и вводятся в действие
приказом ректора Университета.

4.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются с учетом
мнения Студенческого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

РАЗРАБОТАНО
Начальник ПФО Е.Г. Марфицина
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ПРИКАЗ
10.06.2022 №ОД - 210 .
Об утверждении Положения об основаниях
и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг для обучающихся,
осваивающих основные образовательные
программы высшего образования
в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

На основании решения Ученого совета Университета от 26.05.2022 (протокол № 10)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 Положение об основаниях и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее -
Положение).

2. Считать действующим приказ от 07.10.2021 № ОД-314 «Об утверждении Положения» в
части применения п. 2.10 Положения для лиц, зачисленных на обучение до 01.09.2022 года
(«2.10. Скидка в целях повышения гибкости ценовой политики и качества приема Университета
(подпункт «и» пункта 2.1 Положения) может предоставляться обучающимся первого курса очной
формы обучения сроком на один учебный год. На второй и последующие годы обучения скидка
сохраняется при условии сдачи сессий в установленные календарным учебным графиком сроки
прохождения промежуточной аттестации и без учета пересдачи, отсутствия дисциплинарных
взысканий и задолженности по оплате за обучение»).

3. И.о. начальника отдела документооборота Л.С. Кожевниковой довести информацию до
деканов факультетов и руководителей структурных подразделений.

4. Начальнику Управления информатизации Р.Ф. Шайдулину разместить Положение на
официальном сайте Университета.

Основание: представление начальника планово-финансового отдела Е.Г. Марфициной от
07.06.2022.

И.о. ректора Л.Е. Красильникова


