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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.1.2. Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.1.3. Устава университета. 

1.1.4. Положения ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ «Об оказании платных 

образовательных услуг». 

1.2. Настоящий Порядок описывает основания и процедуру снижения 

стоимости платных образовательных услуг обучающимся, осваивающим 

основные и дополнительные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования на договорной основе с оплатой 

стоимости обучения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова» (далее – ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ, университет). 
 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

2.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг может 

осуществляться как при приеме обучающихся в университет, так и в период 

обучения. 

2.2. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 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. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг может быть снижена на 

соответствующий учебный год (семестр) приказом ректора на основании 

решения ученого совета университета в размере от 10 до 50% от годовой 

стоимости обучения. 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг может 

осуществляться университетом в следующих случаях: 

2.4.1. Обучающийся в течение двух следующих друг за другом 

семестров (курсов) по результатам промежуточных аттестаций по всем 

дисциплинам учебного плана имеет оценки успеваемости «хорошо» и (или) 

«отлично» и не имеет дисциплинарных взысканий. 

2.4.2. Обучающийся признается в установленном порядке инвалидом I 

или II группы. 
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2.4.3. Обучающийся находится в тяжелом материальном положении 

(потеря кормильца, потеря работы родителем (опекуном) и т. п.). 

2.4.4. В других случаях по решению Ученого совета университета. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

распространяется на обучающихся по всем образовательным программам и 

оформляется в виде приказа по университету с заключением дополнительного 

соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. При наличии соответствующих оснований для снижения 

стоимости обучения обучающийся обращается с письменным заявлением 

(приложение) к руководителю подразделения (декану, директору института, 

филиала, колледжа) с приложением соответствующих документов. 

3.3. Проректор по учебной работе (по представлению руководителя 

подразделения) выносит на рассмотрение Ученым советом вопрос о 

снижении стоимости платных образовательных услуг по договору. 

3.4. Ученый совет принимает решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг (в том числе размер снижения), либо об отказе в 

снижении стоимости. Руководитель подразделения информирует заявителя о 

принятом решении. 

3.5. В случае принятия положительного решения о снижении 

стоимости обучения управление обеспечения качества образования готовит 

проект приказа ректора о снижении стоимости обучения и заключает 

дополнительное соглашение с обучающимся. 

3.6. В случае отчисления обучающегося из университета по любым 

основаниям и последующего его восстановления ранее установленное 

снижение стоимости не сохраняется. 

3.7. Основанием для отмены снижения стоимости платных 

образовательных услуг, является нарушение обучающимся Устава и (или) 

Правил внутреннего распорядка университета и (или) иных нормативных актов. 

3.8. Отмена снижения стоимости платных образовательных услуг до 

окончания срока его действия, оформляется приказом по университету, на 

основании которого заключается дополнительное соглашение к договору об 

оказании платных образовательных услуг. Приказ готовится управлением 

обеспечения качества образования. 

 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

29 января 2021 года (протокол № 3а) 
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Приложение 

 

 
Ректору ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ 

Д. А. Соловьеву 

студента факультета экономики и 

менеджмента направления подготовки 

38.03.01 Экономика 3 курса группы Б-

Э-201 очной формы обучения 

Иванова Ивана Ивановича 

тел.: +7-900-000-01-01 

 

заявление. 

 

Прошу Вас снизить мне стоимость обучения на 3 курсе направления 

подготовки 38.03.01 Экономика в 2020/2021 учебном году, так как _____ *. 

 

 

 

Дата 

 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Виза руководителя подразделения 

(декана, директора) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - в 2019/2020 учебном году (двух семестрах) обучался на «хорошо» и «отлично»; 

   - признан в установленном порядке инвалидом I или II группы; 

   - нахожусь в тяжелом материальном положении (потеря кормильца, потеря работы родителем (опекуном) и т. п.); 

   - иная причина (указывается самим заявителем). 


