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Положение об основalниях и поряд<е снIDкения ётошчrости IUIaTHьж
образоватепьньж успуг в ФГБоУ Во Костромсr<ой гсхА

1 Общие положения
]..]- Положение об основаниrIх и порядке снижения стоимости платных

образовательных услуг в ФГБоУ Во Костромской гсхА (далее - Положение)
определяет основания и порядок снижения стоимости платных образовательньж
услуг по договорам об образовании, заключенным при приеме на об5чение в
ФгБоУ Во Костромскую гсхА (далее - Академия) по программам высшего
образования и среднего профессионального образования.

]..2 ПолоЖение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:

- ФедеральныМ законоМ оТ 29.t2.20L2 м27з_Ф3 (об образовании в
Российской Федерации>;

- ФедеральныМ законом от 26.0]..1_996 м14_ФЗ <Гражданский кодекс
Российской Федерации (часть вторая)>;

- Постановлением Правительства Российской Федератии от 15.0в.2013
м706 <Об рверждениИ ПравиЛ оказаниЯ платныХ образовательных услуг);

- Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 20.06.2016 м245
(об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение
государственньж работ федеральными государственными бюджетными
rlрe){дениями, В отношении которых Минсельхоз России осуществляет
функции и полномочия учредителD;

- Уставом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.
]-.З Положение распространяется на обуlающихся (посryпающих)

Академии, осваивающих основные образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирtlнтуре, среднего профессионального образования и дополнительные
образовательные програмМы дополнительного профессионального образования
(ДаЛее - образовательные программы) на основании договора об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор).

]..4 СНижение стоимости платных образовательных услуг в соответствии с
НаСТОЯщиМ Положением осуществляется с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
АкадемИи, в тоМ числе средств, полJrченНых оТ приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвованиЙ
юридических лиц.

целевых взносов физических иlили
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1.5 Снижение стоимости платных образовательных услуг нацелено на: 

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 поддержку социально незащищенных слоев населения, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 формирование лояльности к бренду Академии у потребителей 

образовательных услуг; 

 усиление мотивации обучающихся для достижения высоких 

образовательных результатов и др. 

1.6 Решение о перечне оснований и величине снижения стоимости 

платных образовательных услуг принимается Ученым советом Академии, 

оформляется приказом ректора Академии и доводится до сведения поступающих  

(обучающихся) путем его размещения на официальном сайте Академии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в свободном 

доступе на информационном стенде приемной комиссии. 

1.7 Снижение стоимости платных образовательных услуг и период 

предоставления обучения по сниженной стоимости (далее – снижение стоимости 

образовательных услуг, снижение стоимости) оформляется дополнительным 

соглашением к договору (Приложение 1), которое заключается после издания 

приказа ректора Академии о снижении стоимости образовательных услуг.  

1.8 Обучающемуся (поступающему) снижение стоимости образовательных 

услуг может быть предоставлено только по одному основанию. Снижение 

стоимости образовательных услуг предоставляется при отсутствии у 

обучающегося задолженности по оплате обучения. 

Снижение стоимости образовательных услуг может предоставляться 

обучающемуся на любом курсе обучения. 

1.9 При переводе обучающегося внутри Академии установленное 

снижение стоимости образовательных услуг не сохраняется. 

1.10 Нарушение сроков оплаты, указанных в договоре об оказании 

образовательных услуг, неисполнение или нарушение Устава Академии, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, за которое обучающемуся объявляется дисциплинарное 

взыскание, а также наличие у обучающегося академической задолженности 

является основанием для отмены предоставленного снижения стоимости 

образовательных услуг. 
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2 Основания для снижения стоимости образовательных услуг 

2.1 Снижение стоимости образовательных услуг предоставляется по 

следующим основаниям:  

а) обучение поступающих по дополнительным общеобразовательным 

программам в Академии;  

б) высокие результаты вступительных испытаний;  

в) наличие индивидуальных достижений; 

г) продолжение обучения в Академии по образовательной программе 

следующего уровня;  

д) высокие результаты промежуточных аттестаций;  

е) обучение по образовательной программе, реализуемой совместно с 

образовательной организацией, расположенной за пределами Российской 

Федерации.  

ж) наличие трудовых отношений с Академией;  

з) близкие родственные связи обучающегося (поступающего) с штатным 

сотрудником Академии;  

и) близкие родственные связи обучающегося (поступающего) с 

выпускником (обучающимся) Академии; 

к) низкая социальная обеспеченность обучающегося (поступающего), 

трудная жизненная ситуация;  

л) проживание в сельской местности; 

м) иные основания, по решению Ученого совета Академии. 

2.2 Снижение стоимости образовательных услуг после прохождении 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам в Академии 

предоставляется поступающим (обучающимся) сроком на один учебный год. 

При этом суммарный объем освоенных дополнительных общеобразовательных 

программ должен составлять не менее 100 аудиторных часов по очной форме 

обучения. Документом, подтверждающим прохождение обучения, является 

справка из центра непрерывного образования Академии. 

2.3 Снижение стоимости образовательных услуг по результатам 

вступительных испытаний устанавливается для очередного года приема на весь 

срок обучения, и предоставляется следующим категориям поступающих 

(обучающихся) (табл.1): 
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Таблица 1 

Снижение стоимости образовательных услуг по результатам вступительных 

испытаний 

№ п/п 
Категория поступающего 

(обучающегося) 

Уровень 

образования* 

Подтверждающие 

документы 

1. 

Поступающий (обучающийся) 

представил документ об образовании со 

средним баллом 4,5 и выше 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Копия документа об 

образовании 

2. 

Поступающий (обучающийся) получил 

по каждому вступительному испытанию 

60 и более баллов 

Бакалавриат, 

специалитет 

Справка из ФИС ГИА и 

приема, 

экзаменационный лист 

3. 

Поступающий (обучающийся) получил 

по вступительному испытанию 80 и 

более баллов 

Магистратура 
Экзаменационный 

лист 

4. 

Поступающий (обучающийся) получил 

по каждому вступительному испытанию 

85 и более баллов 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

Протокол заседания 

экзаменационной 

комиссии 

* уровень образования, на который поступающий (обучающийся) 

представил документы для приема (зачислен). 

 

2.4 Снижение стоимости образовательных услуг при наличии 

индивидуальных достижений предоставляется на весь срок обучения. В качестве 

индивидуальных достижений учитываются результаты участия поступающих 

(обучающихся) в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и другими образовательными 

организациями. Документом, подтверждающим результаты участия является 

диплом (грамота) победителя (призера). 

2.5 При продолжении обучения в Академии по образовательной 

программе следующего уровня снижение стоимости образовательных услуг 

предоставляется на весь срок обучения. Подтверждающим документом является 

документ об образовании и о квалификации поступающего.  

2.6 Результат промежуточной аттестации оценивается по величине 

интегрального рейтингового балла обучающегося за два последних семестра 

обучения. Снижение стоимости образовательных услуг осуществляется при 

величине интегрального рейтингового балла от 65 и выше, на следующий год 

обучения, после получения таких результатов. Подтверждающим документом 

служит справка, выданная деканатом факультета, на котором обучается студент, 

о величине интегрального рейтингового балла за два последних семестра. 

2.7 Снижение стоимости образовательных услуг при обучении по 

образовательной программе, реализуемой совместно с образовательной 

организацией, расположенной за пределами Российской Федерации, 

предоставляется обучающемуся, осваивающему часть образовательной 
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программы в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. Снижение стоимости 

осуществляется на период обучения, проходящий в Академии. Документом, 

подтверждающим обучение по совместной образовательной программе, является 

копия приказа ректора Академии о реализации данной программы с указанием 

списка обучающихся. 

2.8 Снижение стоимости образовательных услуг при наличии трудовых 

отношений с Академией может предоставляться обучающимся (поступающим), 

являющимся работниками Академии, для которых эта работа является основной, 

на весь срок обучения и до прекращения трудовых отношений. 

Подтверждающим документом является справка из отдела кадров и управления 

закупками. В случае снижения обучающемуся стоимости обучения по 

основанию, указанному в настоящем пункте, с обучающимся заключается 

дополнительное соглашение, в соответствии с условиями которого такой 

обучающийся обязуется отработать в Академии определенное Ученым советом 

Академии количество лет. В случае прекращения трудовых отношений с 

Академией по инициативе обучающегося (работника) последний возмещает 

стоимость оказанных ему образовательных услуг в полном объеме. 

2.9 Снижение стоимости образовательных услуг обучающемуся 

(поступающему), который является близким родственником штатного 

сотрудника Академии устанавливается на весь срок обучения. В данном случае в 

качестве близких родственников учитываются: мать (отец), бабушка (дедушка), 

дочь (сын), внучка (внук), родная сестра (брат), жена (муж). Документами, 

подтверждающими близкое родство являются копии паспортов и (или) 

свидетельств о рождении, доказывающие степень родства сотрудника и 

обучающегося (поступающего) Академии. 

2.10 Снижение стоимости образовательных услуг обучающемуся 

(поступающему), который является близким родственником выпускника 

(обучающегося) Академии устанавливается на весь срок обучения. Близкими 

родственниками считаются лица, указанные в пункте 2.9 настоящего положения. 

Кроме копии паспортов и (или) свидетельств о рождении, доказывающие 

степень родства выпускника (обучающегося) и обучающегося (поступающего) 

Академии в данном случае требуется предоставить копию диплома об 

образовании или справку из деканата факультета, подтверждающую обучение. 

При обучении сестры (брата) на одном курсе снижение стоимости 

предоставляется второму и последующим детям из одной семьи. 

2.11 Снижение стоимости образовательных услуг при низкой социальной 

обеспеченности обучающегося (поступающего), трудной жизненной ситуации 

предоставляется на весь срок обучения следующим категориям обучающихся 

(поступающих) при предоставлении соответствующих документов (табл. 2).  
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Таблица 2 

Снижение стоимости образовательных услуг при низкой социальной 

обеспеченности обучающегося (поступающего), трудной жизненной ситуации 

№ п/п 
Категория поступающего 

(обучающегося) 

Уровень 

образования* 

Подтверждающие 

документы 

1. Дети-инвалиды 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

бакалавриат, 

специалитет 

Справка медико-

социальной 

экспертизы 

2. Инвалиды I, II и III групп 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура, 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

Справка медико-

социальной 

экспертизы 

3. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Свидетельство о 

рождении, справка из 

органов социальной 

защиты населения 

4. 

Обучающийся (поступающий) в 

возрасте до 23 лет, потерявший одного 

или обоих родителей 

Свидетельство о 

рождении, 

свидетельство о 

смерти 

5. 

Обучающийся (поступающий) из семьи, 

где один из родителей является 

инвалидом I или II группы 

Свидетельство о 

рождении, справка 

медико-социальной 

экспертизы 

6. 
Обучающийся (поступающий) имеет на 

иждивении ребенка 

Свидетельство о 

рождении ребенка 

7. 
Родители (единственный родитель) 

обучающегося являются пенсионерами 

Свидетельство о 

рождении, 

пенсионное 

удостоверение 

8. 
Обучающийся (поступающий) из 

многодетной семьи 

Свидетельство о 

рождении, справка о 

составе семьи 

(удостоверение 

многодетной семьи) 

9. 
Родители (единственный родитель) 

состоит на учете в службе занятости 

Справка из центра 

занятости населения 

10. 

Обучающийся (поступающий) из семьи, 

попавшей в сложную жизненную 

ситуацию (стихийное бедствие, 

противозаконные действия третьих лиц 

и др.) 

Справка из 

соответствующего 

органа 
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2.12 Снижение стоимости образовательных услуг при проживании в 

сельской местности устанавливается на весь срок обучения при предоставлении 

паспорта с регистрацией в сельской местности. 

2.13 Ученый совет Академии может устанавливать иные основания для 

снижения стоимости образовательных услуг на определенный Ученым советом 

Академии срок.  

 

3 Порядок снижения и отмены снижения стоимости образовательных услуг 

3.1 Предоставление снижения стоимости образовательных услуг 

оформляется на основании личного заявления обучающегося (поступающего) на 

имя ректора Академии (Приложение 2) с визами: ответственного секретаря 

приемной комиссии (для поступающего); декана факультета или заведующего 

отделом аспирантуры (для обучающегося). Основанием для снижения стоимости 

образовательных услуг являются указанные в пункте 2.1 настоящего Положения 

и в личном заявлении причины, которые должны быть подтверждены 

соответствующими документами. 

3.2 Соответственно ответственный секретарь приемной комиссии, декан 

факультета или заведующий отделом аспирантуры готовит представление, на 

основании которого оформляется приказ ректора, который доводится до 

сведения обучающихся (поступающих) путем его размещения в свободном 

доступе на информационных стендах деканатов факультетов, отдела 

аспирантуры. 

Приказ ректора Академии является основанием для заключения 

дополнительного соглашения к договору в плановом отделе Академии. 

3.3 Личное заявление, подтверждающие документы, выписка из приказа 

ректора Академии о снижении стоимости образовательных услуг и копия 

дополнительного соглашения вносятся приемной комиссией, деканатом 

факультета, отделом аспирантуры в личное дело обучающегося. 

3.4 По завершении периода действия снижения стоимости 

образовательных услуг обучающийся имеет право претендовать на 

предоставление ему снижения стоимости образовательных услуг по тем же или 

иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением.  

3.5 Если в период действия снижения стоимости образовательных услуг 

обучающемуся предоставлен академический отпуск, то снижение стоимости 

образовательных услуг сохраняется после выхода обучающегося из 

академического отпуска.  

3.6 При восстановлении обучающегося, ранее отчисленного из Академии 

по любым основаниям, снижение стоимости образовательных услуг не 

сохраняется. 
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3.7 Отмена снижения стоимости образовательных услуг до окончания 

срока, на который снижение было предоставлено обучающемуся, оформляется 

приказом ректора Академии по представлению деканов факультетов, 

заведующего отделом аспирантуры с указанием основания отмены снижения. 

Дополнительное соглашение о снижении стоимости образовательных услуг 

считается расторгнутым Академией в одностороннем порядке и теряет 

(утрачивает) свою силу. 

3.8 Отмена снижения стоимости образовательных услуг по причине 

применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания осуществляется 

с первого числа месяца, следующего за месяцем вынесения взыскания. 

Претендовать на снижение стоимости образовательных услуг по тем же или 

иным основаниям такой обучающийся может только в следующем учебном году. 

3.9 Отмена снижения стоимости образовательных услуг по причине 

академической задолженности осуществляется на последующий семестр 

обучения, после ее возникновения. По завершении этого периода обучающийся 

имеет право претендовать на предоставление ему снижения стоимости 

образовательных услуг по тем же или иным основаниям. 

 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 

4.2 Признать утратившим силу Положение об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных услуг, принятое на Ученом 

совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, протокол №1 от 24.01.2014. 

4.3 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются на Ученом совете Академии и утверждаются 

ректором Академии. 

 

  


