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Об утверждении
Положения об основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг
для студентов, осваивающих в РАНХиГС
образовательные программы СПО

В соответствии с решением Ученого совета федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации" (протокол №1 от 26.07.2016 г.)
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об основаниях и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг для студентов, осваивающих в РАНХиГС
образовательные программы среднего профессионального образования.
2. Канцелярии Академии (Семибратова О.Б.) довести настоящий приказ до сведения
руководителей структурных подразделений Академии.
3 . Департаменту региональной политики (Иванов С.В.) довести настоящий приказ до
сведения директоров филиалов Академии.
4 . Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора М.Н. Назарова.
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приложение № 1
приказу от Л 9 .9 ^ . 2016 г. № 9 o i - 9I V

ПОЛОЖЕНИЕ
об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для
студентов, осваивающих в РАНХиГС образовательные программы среднего
профессионального образования
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее - Академия,
РАНХиГС), и устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг (далее - предоставление скидки) студентам РАНХиГС.

2.

Настоящее Положение распространяется на студентов, осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования (далее - образовательные
программы) на основании договора об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.

3- Положение применяется в целях усиления мотивации студентов к достижению
высоких результатов в учебе.
4. Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера стоимости обучения
на установленную в соответствии с настоящим Положением величину.
5. Период действия скидки - фиксированный временной отрезок учебного процесса, в
течение которого студент вправе оплатить обучение по сниженной стоимости.

6.

Объем финансовых средств для обеспечения скидок устанавливается в размере, не
превьппающем 30% от средств набора на места, финансируемые за счет средств
физических и (или) юридических лиц, по соответствующей специальности в текущем
году.

7. Предоставление скидки устанавливается приказом Академии (филиала) о снижении
стоимости платных образовательных услуг и оформляется дополнительным
соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг, которое
заключается после издания приказа о зачислении студента.
8. Скидка предоставляется по следующему основанию: результат освоения
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанный в представленных документах об образовании и (или/) документах об
образовании и о квалификации (величина среднего балла атгестата/диплома).
9. Скидка может предоставляться студентам, поступившим на 1 курс обучения, и
имеющим средний балл атгестата/диплома не менее 3,2 балла в размере не более 30%
от стоимости обучения, определенной договором об образовании,
10, Скидка действует с момента зачисления до конца обучения по образовательной
программе среднего профессионального образования.
11. Если в период действия скидки студенту предоставлен академический отпуск, на
момент выхода из академического отпуска оплата производится в размере и с учетом
скидки, установленной для студентов соответствующего года набора, с которыми

продолжает обучение обучающийся.
12. При восстановлении студента, к которому ранее была применена мера
дисциплинарного взыскания в форме отчисления из РАНХиГС, скидка не сохраняется.
13. Уменьшение в результате применения скидок стоимости платных образовательных
услуг, оказываемых структурным подразделением Академии (филиалом), покрывается
за счет собственных средств Академии (структурного подразделения, филиала), в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
14. Решение о предоставлении скидки на обучение, ее объеме и размере оформляется
приказом Академии (филиала) и доводится до сведения поступающих путем его
размещения на официальном сайте структурного подразделения Академии (филиала) в
информационно-телекоммуникш^ионной сети «Интернет», а так же в свободном
доступе на информационном стенде структурного подразделения Академии (филиала).

