Красноярский ГАУ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

ФГБОУ ВО

Красноярский ГАУ-СМК-П-6.1.-2017

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением

стоимости платных образовательных услуг по договорам об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования,
заключенным между ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный
университет» (далее - ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Университет) и
лицами
зачисляемыми
на
обучение
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
лица),
физическими
или
юридическими лицами, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого
на обучение;
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№-706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»;
Приказом Минобрнауки РФ от 20.12.2010 года № 1898;
Приказом Минобрнауки РФ от 30.10.2015 года № 1272;
Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
1.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть
снижена на основании и в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются
следующие понятия:
1.4.1. Договор - договор об оказании платных образовательных
услуг, заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего студента, иными
физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные
образовательные услуги для обучающегося.
1.4.2. Обучающиеся
- лица, осваивающие образовательные
программы среднего профессионального образования, программы
высшего
образования
по
всем
направлениям
подготовки
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(специальностям): бакалавриата, специалитета и магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Условия предоставления снижения стоимости платных
образовательных услуг зачисленным в 2017/2018 учебном году на
первый курс на очную форму обучения по договору об оказании
платных образовательных услуг (скидок) и основания их отмены
2.1. Снижение
стоимости
платных
образовательных
услуг
устанавливается на основании п. 9 Приказа Минобрнауки от 20.12.2010
года № 1898 (ред. от 23.05.2017 г.), и может быть предоставлено
поступающим на первый курс на очную форму обучения по
образовательным программам, указанным в Приложении 1 к настоящему
Положению.
Стоимость платных образовательных услуг снижается, в размере скидки
указанной в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящему Положению,
от полной стоимости платных образовательных услуг,
2.2. Действие настоящего раздела Положения распространяется на
отношения, возникшие в связи с зачислением на первый курс очной
формы обучения 2017/2018 учебного года, на обучение по
образовательным
программам
по
договорам
об
оказании
образовательных услуг с полным возмещением затрат.
2.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается в случае, если
Обучающийся принят на обучение в 2017/2018 учебном году по
образовательной программе на основании результатов единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), с учетом индивидуальных
достижений (программы высшего образования – бакалавриат,
специалитет), вступительных испытаний, с учетом индивидуальных
достижений (программы высшего образования – бакалавриат,
специалитет, магистратура), суммы конкурсных баллов (программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), среднего
балла документа об основном общем или среднем общем образовании
(программы среднего профессионального образования) и сумма
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конкурсных баллов при зачислении составляет не ниже установленного
уровня в Приложении 1 к настоящему Положению.
2.4. Обучающийся, зачисленный на 1 курс 2017/2018 учебного года по
образовательной программе в порядке перевода из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программа среднего профессионального и (или) высшего образования,
или восстановленный на 1 курс 2017/2018 учебного года, как ранее
отчисленный, имеет право на скидку на оплату образовательных услуг
согласно Приложению 2.
2.5. Предоставление скидки на оплату образовательных услуг по
договору платных образовательных услуг устанавливается приказом
ректора и оформляется дополнительным соглашением к договору об
оказании платных образовательных услуг.
2.6. Нарушение сроков оплаты, указанных в договоре об оказании
платных образовательных услуг, а также Устава и (или) Правил
внутреннего распорядка, за которое Обучающемуся объявляется
дисциплинарное взыскание, является основанием для отмены
предоставленной скидки на оплату образовательных услуг.
2.7. Отмена скидки на оплату образовательных услуг до окончания срока,
на который была предоставлена скидка, оформляется приказом ректора
Университета, заключение дополнительного соглашения об изменении
условий Договора (отмене скидки) в данном случае не требуется.
3. Условия предоставления снижения стоимости платных
образовательных услуг по договору об оказании платных
образовательных услуг, за особые достижения в учебной и
научной деятельности и в зависимости от материального
положения Обучающегося и основания их отмены
3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг может быть
предоставлено Обучающимся очной, очно-заочной, заочной форм
обучения в размере 5 % за успехи в учебе и (или) в научноисследовательской деятельности, а также нуждающимся в социальной
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помощи, по решению стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.
3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг может быть
предоставлено Обучающимся, очной, очно-заочной, заочной форм обучения,
выполнившим учебный план в полном объеме соответствующего года
обучения, на основании заявления Обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося), физического или
юридического лица, осуществляющего оплату образовательных услуг
Обучающегося;
Заявление подается на имя ректора Университета после летней сессии в
срок до 15 сентября.
3.2.1. Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг
является наличие одного из условий (А и Б; В):
А) обучение на «отлично» в течение двух семестров по итогам сессии,
предшествующих принятию решения о снижение стоимости платных
образовательных услуг, а также своевременности сдачи сессий;
Б) достижение значимых результатов на международных, всероссийских
и региональных конференциях (не менее трех призовых мест) и (или)
наличие научных публикаций и работ, в том числе опубликованных в
научных и учебных изданиях (наличие не менее 3 публикаций) и (или)
наличие патентов, участие в научных грантах;
В) существенное ухудшение материального положения Обучающегося,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации (смерть одного или обоих
родителей).
3.2.2. Высокие показатели и существенное ухудшение материального
положения Обучающихся должны быть документально подтверждены
копиями зачетных книжек, свидетельствами, патентами, грамотами,
дипломами, публикациями и другими документами.
3.2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг не
предоставляется Обучающимся, которые не являются гражданами
Российской Федерации, за исключением иностранных граждан, которые
приравнены законодательством Российской Федерации к Обучающимся,
имеющим российское гражданство и обучающихся на аналогичных с
ними основаниями.
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3.2.4. В случае зачисления Обучающегося в Университет в порядке
перевода из другой образовательной организации, снижение стоимости
платных образовательных услуг может быть предоставлено не ранее, чем
после года обучения в Университете и в сроки, установленные в п. 3.1.1.
настоящего Положения.
3.2.5. При переводе Обучающегося на другую образовательную
программу,
форму
обучения,
снижение
стоимости
платных
образовательных услуг, установленное ему по итогам обучения на
предыдущем месте учебы, не сохраняется.
3.2.6. Если Обучающемуся, которому была снижена стоимость платных
образовательных услуг, предоставляется академический отпуск, то
льгота на снижение стоимости платных образовательных услуг не
сохраняется за Обучающимся после его выхода из академического
отпуска.
3.2.7.
Снижение
стоимости
платных
образовательных
услуг
устанавливается для Обучающихся, сроком на один учебный год, и
оформляются дополнительным соглашением к договору об оказании
платных образовательных услуг.
3.2.8. Нарушение сроков оплаты, указанных в договоре об оказании
платных образовательных услуг, а также Устава и (или) Правил
внутреннего распорядка, за которое Обучающемуся объявляется
дисциплинарное взыскание, в течение учебного года, являются
основанием для отмены предоставленного Обучающемуся снижения
стоимости платных образовательных услуг.
3.2.9. Отмена снижения стоимости платных образовательных услуг до
окончания срока, на который было предоставлено снижение стоимости
платных образовательных услуг, оформляется приказом ректора
Университета заключение дополнительного соглашения об изменении
условий Договора в данном случае не требуется.
3.3. Рассмотрение заявлений Обучающихся (родителей (законных
представителей) несовершеннолетних Обучающихся), физических или
юридических лиц, осуществляющих оплату образовательных услуг
Обучающегося о снижении стоимости платных образовательных услуг,
осуществляется стипендиальной комиссией ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ по представлению директоров институтов.
3.3.1. Директоры институтов предоставляют в стипендиальную комиссию
Университета для принятия решения о снижении стоимости платных
Красноярский ГАУ-СМК-П-6.1.-2017
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образовательных услуг, индивидуально на каждого Обучающегося
следующий пакет документов:
- заявление Обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося), физического или юридического
лица, осуществляющего оплату образовательных услуг Обучающегося на
имя ректора о снижении стоимости платных образовательных услуг,
согласованное директором института;
- копия зачетной книжки за последние два семестра, предшествующих
принятию решения стипендиальной комиссией о снижении стоимости
платных образовательных услуг;
- копия свидетельств, патентов, грамот, дипломов, публикаций и других
документов;
- копия
документов, подтверждающих существенное ухудшение
материального положения Обучающегося.
3.3.2. В результате рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов, стипендиальной комиссией принимается одно из следующих
решений:
- о предоставлении Обучающемуся возможности на снижение стоимости
платных образовательных услуг;
- об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг.
3.3.3. Решение стипендиальной комиссии по вопросам снижения
стоимости платных образовательных услуг оформляется в виде
протокола и утверждается приказом ректора.
4. Заключительные и переходные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до его отмены в установленном порядке.
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Приложение 1
Система предоставления скидки на оплату образовательных услуг
по программам бакалавриата и специалитета, очная форма обучения

Сумма
конкурсных
баллов

Годовая стоимость
обучения в
соответствии с
методикой МОН РФ
(Приказ №1272)

Размер скидки,
%

Стоимость
обучения в
2017/2018
учебного года
с учетом
скидки, руб.

42.00.00 "Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело"
120 - 160
более 160

123 008
123 008

40
50

73805
61504

40.00.00 "Юриспруденция"
112 - 180
более 180

110 836
110 836

15
20

94 211
88 669

38.00.00 "Экономика и управление"
110 - 170
более 170

110 836
110 836

40
45

66 502
60 960

36.00.00 "Ветеринария и зоотехния"
101 - 130
более 130

123 008
123 008

35
40

79 955
73 805

35.00.00 "Сельское, лесное и рыбное хозяйство"
101 - 140
123 008
35
79 955
более 140
123 008
40
73 805
21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия"
101 - 140
123 008
35
79 955
более 140
123 008
40
73 805
Красноярский ГАУ-СМК-П-6.1.-2017

Стр 8 из 12

Красноярский ГАУ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

ФГБОУ ВО

Красноярский ГАУ-СМК-П-6.1.-2017

20.00.00 "Техносферная безопасность и природообустройство"
101 - 140
более 140

123 008
123 008

35
40

79 955
73 805

19.00.00 "Промышленная экология и биотехнологии"
101 - 140
более 140

123 008
123 008

35
40

79 955
73 805

15.00.00 "Машиностроение"
101 - 140
более 140

123 008
123 008

35
40

79 955
73 805

09.00.00 "Информатика и вычислительная техника"
106 - 140
более 140

123 008
123 008

40
50

73 805
61 504

06.00.00 "Биологические науки"
101 - 140
более 140

123 008
123 008

35
40

79 955
73 805

01.00.00 "Математика и механика"
101 - 140
более 140

110 836
110 836

35
40

72 043
66 502

Система предоставления скидки на оплату образовательных услуг
по программам магистратуры, очная форма обучения
Стоимость
Годовая стоимость
Сумма баллов по
обучения в
обучения в
результатам
Размер скидки,
2017/2018
соответствии с
вступительного
%
учебного года
методикой МОН РФ
испытания
с учетом
(Приказ №1272)
скидки, руб.
40.00.00 "Юриспруденция"
65 - 80

122 194
Красноярский ГАУ-СМК-П-6.1.-2017

35

79 426
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81 - 100

122 194

40

73 316

38.00.00 "Экономика и управление"
65 - 80
81 - 100

122 194
122 194

45
50

67 206
61 097

36.00.00 "Ветеринария и зоотехния"
65 - 80
81 - 100

134 365
134 365

35
40

87 337
80 619

35.00.00 "Сельское, лесное и рыбное хозяйство"
65 - 80
134 365
35
87 337
81 - 100
134 365
40
80 619
21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия"
65 - 80
134 365
35
87 337
81 - 100
134 365
40
80 619
19.00.00 "Промышленная экология и биотехнологии"
65 - 80
81 - 100

134 365
134 365

35
40

87 337
80 619

Система предоставления скидки на оплату образовательных услуг
по программам среднего профессионального образования
Средний балл
Стоимость
Годовая стоимость
документа об
обучения в
обучения в
основном общем
Размер скидки,
2017/2018
соответствии с
или среднем
%
учебного года
методикой МОН РФ
общем
с учетом
(Приказ №1272)
образовании
скидки, руб.
38.00.00 "Экономика и управление"
3,00 – 3,99
4,00 – 5,00

57 155
57 155

40
45

34 293
31 435

35.00.00 "Сельское, лесное и рыбное хозяйство"
Красноярский ГАУ-СМК-П-6.1.-2017
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3,00 – 3,99
4,00 – 5,00

65 380
65 380

35
40

42 497
39 228

19.00.00 "Промышленная экология и биотехнологии"
3,00 – 3,99
4,00 – 5,00

65 380
65 380

35
40

42 497
39 228

Система предоставления скидки на оплату образовательных услуг
по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, очная форма обучения

Сумма конкурсных
баллов

Годовая стоимость
обучения в
соответствии с
методикой МОН
РФ (Приказ
№1272)

Размер скидки,
%

Стоимость
обучения в
2017/2018
учебного года
с учетом
скидки, руб.

06.00.00 "Биологические науки"
10,00 – 13,99
136 439
35
88 685
14,00 и более
136 439
40
81 863
09.00.00 "Информатика и вычислительная техника"
10,00 – 13,99
136 439
40
81 863
14,00 и более
136 439
45
75 041
38.00.00 "Экономика и управление"
10,00 – 13,99
126 989
40
76 193
14,00 и более
126 989
45
69 844
40.00.00 "Юриспруденция"
10,00 – 13,99
126 989
35
82 543
14,00 и более
126 989
40
76 193

Красноярский ГАУ-СМК-П-6.1.-2017

Стр 11 из
12

Красноярский ГАУ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
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Приложение 2
Система предоставления скидки на оплату образовательных услуг
в случае зачисления на обучение
в порядке перевода из другой организации
Средний балл справки об обучении

Размер скидки, %

3,00 – 3,99
35
4,00 – 5,00
40
в случае восстановления обучающегося, как ранее отчисленного
Средний балл зачѐтной книжки
Размер скидки, %
3,00 – 3,99
35
4,00 – 5,00
40

Красноярский ГАУ-СМК-П-6.1.-2017
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