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ПОЛОЖЕНИЕ
об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг
1

Общие положения

1.1

Настоящее положение устанавливает порядок предоставления

права на снижение стоимости платной образовательной услуги.
1.2

Настоящее положение является обязательным для руководите

лей факультетов/институтов, управления экономики, отдела формирования
контингента студентов управления контингента студентов (далее - ОФКС
УФКС), отдел подготовки и аттестации научно-педагогических кадров
(далее - ОНА НПК). утвержденных
1.3

Настоящее положение разработано в соответствии с требова

ниями части 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», и пункта 7 Постановления Прави
тельства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
1.4

Понятия, используемые в настоящем Положении:

- «платные образовательные услуги» - осуществление образователь
ной деятельности за счет средств заказчика по договорам об образовании
(далее - договор);
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, заключивший
договор об образовании на обучение по образовательной программе выс
шего образования и среднего профессионального образования;
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- «университет» - ФГБОУ ВО «КнАГТУ», осуществляющий образо
вательную деятельность и предоставляющий платные образовательные
услуги обучающемуся.
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1.5

Настоящее положение размещено на официальном сайте универ

ситета: https://knastu.ru/sveden/paid edu
2 Основания снижения стоимости платных образовательных
услуг
2.1 Университет вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертво
ваний и целевых взносов заказчика. Основания и порядок снижения стои
мости платных образовательных услуг устанавливаются настоящим Поло
жением и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
2.2 Право на снижения стоимости платной образовательной услуги,
имеют лица, относящиеся к одной из категорий, указанных в разделе 4
настоящего положения.
2.3 При наличии у обучающегося нескольких оснований для сниже
ния стоимости платных образовательных услуг право выбора категории
предоставляется обучающемуся и (или) заказчику.

3 Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
3.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществ
ляется в следующем порядке:
3.1.1 При наличии соответствующих оснований обучающийся или
заказчик подает в ОФКС заявление на имя ректора университета о предо
ставлении права на снижение стоимости платных образовательных услуг.
В заявлении о предоставлении права указывается:
1 ФИО обучающегося и заказчика, их паспортные данные и адрес
ные реквизиты.
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2 Основания предоставления права в соответствии с разделом 4
настоящего положения.
3 Шифр образовательной программы обучения.
4 Номер и дата договора об оказании платных образовательных
услуг.
3.1.2 Работники ОФКС УФКС осуществляют проверку комплекта
документов согласно раздела 4, предоставленных для получения права на
снижение стоимости платных образовательных услуг.
3.1.2 Заявление о предоставления права на

снижение стоимости

платных образовательных услуг с комплектом документов передается ра
ботниками ОФКС УФКС на подпись ректору университета.
Предоставление права на снижение стоимости платных образова
тельных услуг возможно при полном комплекте документов.
3.1.3 Работник ОФКС УФКС на основании подписанного заявления
о предоставлении права, в присутствии обучающегося и (или) заказчика
составляет дополнительное соглашение к договору об оказании платных
образовательных услуг. Предметом соглашения является определение сто
имости обучения с учетом предоставленного уровня снижения стоимости
относительно стоимости, установленной для соответствующего года.
3.1.4 Если дополнительное соглашение заключается одновременно с
договором о предоставлении платных образовательных услуг, то в догово
ре указывается стоимость образовательных услуг, установленная для соот
ветствующего года набора.
3.2

Дополнительное соглашение к договору составляется в двух эк

земплярах, один экземпляр отдается обучающемуся или заказчику, второй
экземпляр хранится в университете в личном деле студента.
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Категории обучающихся, заказчиков образовательных услуг, которым может быть предоставлено право
на снижение стоимости платной образовательной услуги, предусматривающей освоение образовательной про
граммы среднего профессионального образования или высшего образования

№

Категории обучаю щихся, заказчиков
образовательных услуг,
претендую щ их на получение права

Уровень снижения сто
имости относительно
стоимости, установлен
ной доя соответствую
щего года набора (%)

П ериод действия
права

Документы - основания
доя предоставления
права

Лица,
осуществляющие
первоначальное
оформление
права

1 О буч аю щ и еся , п о ст у п и в ш и е в 2 0 1 7 году н у ж д а ю щ и еся в со ц и а л ь н о й п ом ощ и

1

О бучаю щ иеся из числа детей инвалидов I и II
групп

2

Обучающиеся из числа детей сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей и не достигшие 21 года

3

4

Обучающиеся в возрасте до двадцати лет, имеющие
только одного родителя - инвалида I группы, если
сред недушевой доход семьи ниже величины прожи
точного минимума, установленного в субъекте РФ по
месту жительства указанных граждан
Обучающиеся, которые подверглись воздействию ра
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и на которых распространяется действие Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС»

33*
44

Весь период обучения
при наличии основа
ний с ежегодным пере
оформлением права

Заявление на предостав
ление права, заключение
от органов здравоохра
нения
Заявление на предостав
ление права, справка от
органов социального
обеспечения

33*
44

Весь период обучения
при наличии основа
ний с ежегод ным пере
оформлением права

Заявление на предостав
ление права, справка от
органов социального
обеспечения

Работники
ОФКС

Весь период обучения

Заявление н а предо
ставление права,
справка от органов
социального обеспе
чения

Работники
ОФКС

33*
44

33*
44

Весь период обучения

Работники
ОФКС

Работники
ОФКС

№

5

6

Категории обучающихся, заказчиков
образовательных услуг,
претендую щих на получение права
О бучаю щ иеся по очной, очно-заочной форме
обучения, из числа детей военнослужащ их, п о 
гибш их при исполнении ими обязанностей воен
ной службы или умерших вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) либо заболеваний, по
лученных ими при исполнении обязанностей во
енной службы, в том числе при участии в прове
дении контртеррористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с терроризмом; де
ти умерш их (погибших) Героев С оветского С ою 
за, Г ероев Российской Ф едерации и полных ка
валеров ордена Славы
Обучаю щ иеся по очной, очно-заочной форме
обучения, из числа детей сотрудников органов
внутренних дел, Ф едеральной службы войск
национальной гвардии Российской Ф едерации,
учреждений и органов уголовно- исполнитель
ной системы, федеральной противопож арной
службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных вещ еств,
таможенных органов, следственного комитета
Российской Ф едерации, погибш их (умерш их)
вследствие увечья или иного повреждения здо
ровья, полученных ими в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие забо
левания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях и органах, и
дети, находивш иеся на их иждивении

Уровень снижения сто
имости относительно
стоимости, установлен
ной для соответствую
щего года набора (%)

Период действия
права
Весь период обучения

Заявление на предо
ставление права,
справка от органов
социального обеспе
чения

В есь период обуче
ния

Заявление на предо
ставление права,
справка от органов
социального обеспе
чения

33*
44

33*
44

Документы - основания
для предоставления
права

Лица,
осуществляющие
первоначальное
оформление
права
Работники
ОФКС

Работники
ОФКС

№

7

8

9

Категории обучаю щихся, заказчиков
образовательных услуг,
претендую щ их на получение права
Обучаю щ иеся по очной, по очной, очно-заочной
форме обучения, из числа детей прокурорских
работников, погибших (умерш их) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полу
ченных ими в период прохождения служ бы в ор
ганах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с
их служебной деятельностью
Обучаю щ иеся в возрасте до 21 года из числа д е
тей сотрудников университета, являю щ егося п о 
лучателем государственной социальной помощ и

Уровень снижения сто
имости относительно
стоимости, установлен
ной для соответствую
щего года набора (%)

Период действия
права
Весь период обуче
ния

33*
44

Весь период обучения
при наличии основа
ний с ежегод ным пере
оформлением права

Документы - основания
для предоставления
права
Заявление н а предо
ставление права,
справка от органов
социального обеспе
чения

Лица,
осуществляющие
первоначальное
оформление
права
Работники
ОФКС

Заявление на предо
Работники
ставление права, справ ОФКС
ка из управления кад
33*
рами и делами универ
44
ситета, справка от ор
ганов социального
обеспечения о получе
нии государственной
социальной помощи
2 О буч аю щ и еся, п оступ и в ш и е в 2017 году, до сти гш и е у сп ех о в в у ч еб н о й и (и ли ) н ауч н ой д ея тел ь н ости
При первичном оформле Работники
Обучающиеся по очной по очной, очно-заочной
Весь период обуче
форме обучения по образовательной программе ба
ния при наличии ос нии предоставляется за
ОФКС
явление, завизированное
калавриата или специалитета (за исключением об
нований с еж егод
ответственным секрета
разовательной программы 07.03.03 «Дизайн архи
ным переоформле
рем приемной комиссии
33*
тектурной сред»), продемонстрировавшие высокий
нием права при
При переоформлении по
итогам первой и после
44
уровень общеобразовательной подготовки и
условии промеж у
дующей
промежуточной
набравшие по результатам государственной итого
точной аттестации
аттестации предоставля
вой аттестации в форме ЕГЭ или вступительных
только на оценки
ется, заявление завизиро
испытаний, проводимых университетом, по про
«хорош о» и/или
ванное деканом факуль
фильной дисциплине не менее 60 баллов
тета (директором инсти
«отлично»
тута)

№

10

11

Категории обучаю щихся, заказчиков
образовательных услуг,
претендую щ их на получение права
Обучаю щ иеся по очной форме по образователь
ной программе среднего проф ессионального об
разования, бакалавриата или специалитета, про
демонстрировавш ие высокий уровень общ еобра
зовательной подготовки и являю щ иеся победи
телями или призерами конкурсов и олимпиад по
общ еобразовательным дисциплинам и проф иль
ным направлениям, проводивш ихся не раньш е
чем за четыре года до поступления в универси
тет, а также в период обучения в университете
Обучаю щ иеся по очной форме по образователь
ной программе бакалавриата 07.03.03 «Дизайн
архитектурной сред», продемонстрировавш ие
высокий уровень специальной подготовки и
набравш ие по результатам творческих испы та
ний, проводимых университетом при поступле
нии, не менее 120 баллов

Уровень снижения сто
имости относительно
стоимости, установлен
ной для соответствую
щего года набора (%)

П ериод действия
права

33*
44

В есь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ны м переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорош о» и/или
«отлично»

33*
44

В есь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ны м переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорош о» и/или
«отлично»

Документы - основания
для предоставления
права
При первичном оформ
лении предоставляется
заявление, завизирован
ное ответственным сек
ретарем приемной ко
миссии
При переоформлении по
итогам первой и после
дующей промежуточной
аттестации предостав
ляется заявление, зави
зированное деканом фа
культета (директором
института)
При первичном
оформлении предо
ставляется заявление,
завизированное ответ
ственным секретарем
приемной комиссии
При переоформлении
по итогам первой и
последую щ ей проме
жуточной аттестации
предоставляется заяв
ление, завизированное
деканом факультета
кадастра и строитель
ства

Лица,
осуществляющие
первоначальное
оформление
права
Работники
ОФКС

Работники
ОФКС

№

12

13

Категории обучающихся, заказчиков
образовательных услуг,
претендую щ их на получение права
О бучаю щ иеся по очной форме по образователь
ной программе среднего проф ессионального об
разования, продемонстрировавш ие вы сокий уро
вень общ еобразовательной подготовки и им ею 
щие средний балл по аттестату не ниже 4,0

Уровень снижения сто
имости относительно
стоимости, установлен
ной для соответствую
щего года набора (%)

П ериод действия
права

33*
44

В есь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ны м переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорош о» и/или
«отлично»

О бучаю щ иеся по очной форме по образователь
ной программе магистратуры, продем онстриро
вавшие высокий уровень специальной подготов
ки и набравш ие по результатам вступительного
испытания в форме экзамена по направлению
подготовки не менее 80 баллов
33*
44

Весь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ны м переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорош о» и/или
«отлично»

Документы - основания
для предоставления
права
При первичном оформ
лении предоставляется
заявление, завизирован
ное ответственным сек
ретарем приемной ко
миссии
При переоформлении по
итогам первой и после
дующей промежуточной
аттестации предостав
ляется заявление, зави
зированное деканом фа
культета довузовской
подготовки
При первичном
оформлении предо
ставляется заявление,
завизированное ответ
ственным секретарем
приемной комиссии
При переоформлении
по итогам первой и
последую щ ей проме
жуточной аттестации
предоставляется заяв
ление, завизированное
деканом факультета
(директором институ
та)

Лица,
осуществляющие
первоначальное
оформление
права
Работники
ОФКС

Работники
ОФКС

№

14

15

16

Категории обучаю щихся, заказчиков
образовательных услуг,
претендую щ их на получение права
Обучаю щ иеся по очной форме по образователь
ной программе магистратуры, продем онстриро
вавшие высокий уровень специальной подготов
ки и опубликовавш ие результаты своих научны х
исследований

Обучаю щ иеся по очной форме по образователь
ной программе бакалавриата, специалитета или
магистратуры, продемонстрировавш ие вы сокий
уровень учебных достижений по итогам пром е
жуточной аттестации

О бучаю щ иеся по очной форме по образователь
ной программе среднего профессионального об
разования, продемонстрировавшие вы сокий уро
вень учебных достижений по итогам пром еж у
точной аттестации

Уровень снижения сто
имости относительно
стоимости, установлен
ной для соответствую
щего года набора (%)

П ериод действия
права

33*
44

В есь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ным переоф орм ле
нием права при
условии пром еж у
точной аттестации
только на оценки
«хорошо» и/или
«отлично»

33*
44

33*
44

Весь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ным переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорошо» и/или «от
лично»
Весь период обучения
при наличии основа
ний с ежегодным пе
реоформлением права
при условии проме
жуточной аттестации
только на оценки
«хорошо» и/или «от
лично»

Документы - основания
для предоставления
права
При первичном оформле
нии предоставляется за
явление, завизированное
ответственным секрета
рем приемной комиссии
При переоформлении по
итогам первой и после
дующей промежуточной
аттестации предоставля
ется заявление, завизиро
ванное деканом факуль
тета (директором инсти
тута)
Предоставляется за
явление, завизирован
ное деканом факуль
тета (директором ин
ститута)

Предоставляется за
явление, завизирован
ное деканом факуль
тета довузовской под
готовки

Лица,
осуществляющие
первоначальное
оформление
права
Работники
ОФКС

Работники
ОФКС

Работники
ОФКС

№

Категории обучаю щихся, заказчиков
образовательных услуг,
претендую щ их на получение права

17

Обучаю щ иеся по очно-заочной или заочной
форме по образовательной программе среднего
профессионального образования, бакалавриата,
специалитета или магистратуры, продем онстри
ровавш ие высокий уровень учебных достиж ений
по итогам промежуточной аттестации

18

О бучаю щ иеся по очной форме по образователь
ной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, продем он
стрировавш ие высокий уровень проф ессиональ
ной подготовки и набравш ие по результатам
вступительного испытания в форме экзам ена по
специальной дисциплине не менее 5 баллов

19

Обучаю щ иеся по очной форме по образователь
ной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, продем он
стрировавш ие высокий уровень специальной
подготовки и набравшие по результатам вступи
тельного испытания в форме экзамена по ино
странному языку не менее 5 баллов

Уровень снижения сто
имости относительно
стоимости, установлен
ной для соответствую
щего года набора (%)
Равен уровню
инфляции, преду
смотренному ос
новными характе
ристиками феде
рального бюджета
на очередной фин.
год и плановый
период

33*
44

33*
44

П ериод действия
права
Весь период обуче
ния при наличии ос
нований с ежегод
ным переоформле
нием права при
условии промежу
точной аттестации
только на оценки
«хорошо» и/или «от
лично»
В есь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ны м переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорош о» и/или
«отлично»
Весь период обуче
ния при наличии ос
нований с ежегод
ным переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорошо» и/или «от
лично»

Документы - основания
для предоставления
права

Лица,
осуществляющие
первоначальное
оформление
права

П редоставляется за
явление, завизирован
ное деканом факуль
тета (директором ин
ститута)

Работники
ОФКС

При первичном
оформлении предо
ставляется заявление,
завизированное
начальником ОПА
НПК

Работники
ОПА НПК

При первичном
оформлении предо
ставляется заявление,
завизированное
начальником ОПА
НПК

Работники
ОПА НПК

№

20

21

22

Категории обучаю щихся, заказчиков
образовательных услуг,
претендую щ их на получение права
О бучаю щ иеся по очной форме по образователь
ной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, продем он
стрировавш ие высокий уровень учебных дости
жений по итогам промежуточной аттестации

Обучаю щ иеся по очной форме по образователь
ной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, продем он
стрировавш ие высокий уровень научных дости
жений и опубликовавш их результаты своих
научных исследований

О бучаю щ иеся по заочной форме по образова
тельной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, продем он
стрировавш ие высокий уровень учебных дости
жений по итогам промежуточной аттестации

Уровень снижения сто
имости относительно
стоимости, установлен
ной для соответствую
щего года набора (%)

33*
44

33*
44

Равен уровню
инфляции, преду
смотренному ос
новны м и характе
ристикам и феде
рального бюджета
на очередной фи
нансовый год и
плановый период

Период действия
права
Весь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ным переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорошо» и/или «от
лично»
Весь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ным переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорошо» и/или «от
лично»
Весь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ным переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорошо» и/или «от
лично»

Документы - основания
для предоставления
права

Лица,
осуществляющие
первоначальное
оформление
права

При первичном
оформлении предо
ставляется заявление,
завизированное
начальником ОПА
НПК

Работники
ОПА НПК

При первичном
оформлении предо
ставляется заявление,
завизированное
начальником ОПА
НПК

Работники
ОПА НПК

При первичном
оформлении предо
ставляется заявление,
завизированное
начальником ОПА
НПК

Работники
ОПА НПК

№

Категории обучающихся, заказчиков
образовательных услуг,
претендую щ их на получение права

Уровень снижения сто
имости относительно
стоимости, установлен
ной для соответствую
щего года набора (%)

П ериод действия
права

Лица,
осуществляющие
первоначальное
оформление
права

Документы - основания
для предоставления
права

3 О буч аю щ и еся, п о сту п и в ш и е в 2016 году и д о сти гш и е у с п е х о в в у ч е б н о й и (или) н ауч н ой д ея тел ь н о сти

23

О бучаю щ иеся по очной, очно-заочной или заоч
ной форме по образовательной программе сред
него профессионального образования, бака
лавриата, специалитета или магистратуры, п ро
демонстрировавш ие высокий уровень учебны х
достижений по итогам промеж уточной аттеста
ции

Равен уровню ин
фляции, преду
смотренному ос
новными характе
ристиками феде
рального бюджета
на очередной фи
нансовый го д и
плановый период

24

Обучаю щ иеся по очной или заочной форме по
образовательной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, продем он
стрировавш ие высокий уровень учебных д о сти 
жений по итогам промежуточной аттестации

Равен уровню ин
фляции, преду
смотренному ос
новными характе
ристиками феде
рального бюджета
на очередной фи
нансовый го д и
плановый период

Весь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ным переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорошо» и/или «от
лично»
Весь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ным переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорошо» и/или «от
лично»

П редоставляется за
явление, завизирован
ное деканом факуль
тета (директором ин
ститута)

Работники
ОФКС

При первичном
оформлении предо
ставляется заявление,
завизированное
начальником ОПА
НПК

Работники
ОПА НПК

4 О бучаю щ и еся, п оступ и в ш и е д о 2016 года и до сти гш и е у сп ех о в в у ч еб н о й и (или) н ауч н ой дея тел ь н ости

Зафиксировать
стоимость плат
ной образователь
ной услуги, на
уровне стоимости
образовательной
услуги за про
ш едш ий год.

Весь период обуче
ния при наличии ос
нований с еж егод
ным переоформле
нием права при
условии промеж у
точной аттестации
только на оценки
«хорошо» и/или «от
лично»
* - Уровень снижения стоимости относительно стоимости, установленной для соответствую щ его года набора, для первой и второй
стоимостной группы
25

Обучающиеся по очной, очно-заочной или заоч
ной форме по образовательной программе средне
го профессионального образования, бакалавриата,
специалитета продемонстрировавшие высокий
уровень учебных достижений по итогам пром е
жуточной аттестации

