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Приложение

к приказу директора Филиала ОмГПУ в г. Таре

от Л  / Г OS- ЯООб № " '<2̂

Правила

снижения стоимости платных образовательных услуг 

1. Нормативные ссылки

1.1 .Настоящие Правила снижения стоимости платных образовательных услуг (далее -  

Правила) разработаны в соответствии с:

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

— постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», утвержденным от 15.08.2013 № 706;

— Правилами оказания платных образовательных услуг ОмГПУ от 04.04.2016 

№01-02/13;

— Уставом ОмГПУ;

— Положением о филиале.

1.2. Настоящие Правила устанавливают основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых филиалом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» в г. Таре (далее -  

Филиал).

1.3. Настоящие Правила утверждаются директором филиала, размещаются на 

официальном сайте Филиала и информационных стендах Филиала, тем самым 

доводятся до сведения обучающихся.

2. Общие положения

2.1. Стоимость обучения может быть снижена следующим категориям граждан:

-  поступающим на первый курс по основным образовательным программам 

высшего образования, имеющим золотую, серебряную медаль или диплом с 

отличием, не прошедшим по конкурсу на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, но показавшим результаты по сумме



баллов ЕГЭ или по вступительным испытаниям выше порога успеваемости, 

установленного в Филиале в текущем году по данной образовательной 

программе;

-  поступающим на первый курс по основным образовательным программам 

высшего образования, победителям и призерам всероссийской олимпиады 

школьников, членам сборных команд Российской Федерации по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады;

-  поступающим на первый курс по основным образовательным программам 

высшего образования и студентам -  детям преподавателей и сотрудников, при 

условии, что родитель (и) имеет стаж работы в Филиале не менее 10 лет и 

Филиал является его основным местом работы, а также при отсутствии 

дисциплинарных взысканий в отношении указанных сотрудников Филиала 

(обязательным условием предоставления указанного права является продолжение 

трудовой деятельности сотрудника (ов) в Филиале на весь период обучения 

ребенка);

-  поступающим на первый курс по основным образовательным программам 

высшего образования и студентам из числа сотрудников Филиала, обучающимся 

на «хорошо» и «отлично», имеющим стаж работы в Филиале не менее 5 лет, при 

условии, что Филиал является его основным местом работы, а также при 

отсутствии дисциплинарных взысканий в отношении указанных сотрудников 

Филиала и при условии продолжения трудовых отношений с Филиалом 

указанными сотрудниками на весь период их обучения. В случае несоблюдения 

последнего условия Филиал вправе рассмотреть возможность требования 

возврата суммы, затраченной на обучение сотрудника;

-  студентам, проживающим в семьях, где число детей младше 18 лет (либо 

обучающихся на очной форме обучения) более двух.

2.2. Предоставление права получать образование за счет средств филиала 

от приносящей доход деятельности и оплачивать обучение по индивидуальной 

смете при наличии условий, предусмотренных настоящими Правилами, 

устанавливается на каждый учебный год соответствующей комиссии.

2.3. В случае, когда студент обучается по нескольким основным 

образовательным программам высшего образования, стоимость снижается по 

одной выбранной им образовательной программе.
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2.4.При несоблюдении или отсутствии одного из условий, перечисленных в п. 2.1 

Правил, оплата обучения указанных категорий обучающихся должна 

осуществляться на общих основаниях, в соответствии с утвержденной стоимостью 

обучения по соответствующей образовательной программе.

2.5.Ответственность за ведение финансового учета снижения стоимости возлагается 

на отдел финансов, экономики и государственных закупок.

3. Порядок принятия решения и процедура предоставления соответствующего

права

3.1.В состав комиссии по предоставлению студентам права обучаться за счет средств 

филиала от приносящей доход деятельности входят декан факультета, заведующий 

выпускающей кафедрой соответствующего направления подготовки, начальник 

отдела учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса, начальник отдела финансов, экономики и государственных закупок. 

Состав комиссии определяется приказом директора.

3.2. До принятия соответствующего решения комиссией Филиала с 

вышеперечисленными категориями лиц, претендующими на получение права 

обучаться за счет средств филиала от приносящей доход деятельности, независимо 

от наличия васех необходимых для этого уловий, заключается договор на оказание 

платных образовательных услуг на общих основаниях на весь нормативный срок 

обучения, по установленной сметной стоимости по соответствующей 

образовательной программе, с отсрочкой оплаты до 1 октября соответствующего 

года поступления.

По окончании очередного учебного года для студентов, обучающихся по 

основному договору на оказание платных образовательныхз услуг, а такдже для 

поступающих на первый курс по результатам приемной кампании, в период с 1 

июня по 20 августа проводятся заседания комиссии филиала по принятию решения 

о предоставлении претендентам соответствующего права.

3.3.Лицо, претендующее на получение соответствующего права, подает в комиссию 

личное заявление. К заявлению прилагается пакет документов, подтверждающих 

наличие оснований для представления соответствующего права. В зависимости от 

условий предоставления соответствующего права в пакет документов включаются:

— справка о результатах вступительных испытаний, выдаваемая менеджером 

приемной комиссии Филиала;
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— справка о занимаемой должности, стаже работы, в том числе на постоянной 

основе, выдаваемая отделом персонала, студенчексого контингента и 

делопроизводства сотрудникам филиала;

— справка о текущей успеваемости.

3.4 По мере поступления заявлений и документов по предоставлению 

соответствующего права, комиссия на очередном заседании рассматривает 

материалы и принимает решение путем открытого голосования большинством 

голосов.

3.5 Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается директором Филиала. 

Решения комиссии о предоставлении (либо отказе в предоставлении) 

соответствующего права обучающимся являются окончательными и не могут быть 

обжалованы обучающимися (либо их законными представителями, плательщиками 

по договору на обучение), в том числе в судебном порядке.

3.6 На основании протокола комиссии к ранее заключенным договорам на обучение 

составляется и подписывается Дополнительное соглашение, изменяющее порядок 

оплаты за обучение на один очередной год, в котором указывается, что оплата 

обучения осуществляется по индивидуальной смете, в размере 50% (либо 75%) от 

суммы утвержденной стоимости обучения по договору по соответствующей 

образовательной программе.

3.7 Решения комиссии могут быть отменены приказом директора (председателя 

комиссии) при наличии следующих оснований для такой отмены:

-  при установлении факта предоставления на рассмотрение комиссии 

подложных документов;

-  при академической неуспеваемости обучающегося в первую сессию 

учебного года, в котором ему была предоставлена та или иная льгота по 

оплате за обучение;

— систематические, по неуважительным причинам, пропуски занятий 

обучающимся (более 50% от общего количества занятий, предусмотренных 

по соответствующему направлению, профилю подготовки);

-  при прекращении законным представителем (родителем) обучающегося 

трудовых отношений с Филиалом.
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3.8 В вышеперечисленных случаях решение (протокол) комиссии отменяется 

приказом директора в части, касающейся того или иного обучающегося. Приказ 

директора об отмене указанного решения комиссии является основанием для 

расторжения Филиалом в одностороннем порядке Дополнительного соглашения о 

предоставлении соответствующей льготы по оплате обучения к основному 

Договору на оказание платных образовательных услуг. Указанный приказ 

директора в течение 3-х дней с момента его издания должен быть передан в 

приемную комиссию, а также в отдел финансов, экономики и государственных 

закупок Филиала для учета и осуществления перерасчета платежей в соответствии 

с условиями основного договора на оказание платных образовательных услуг.

3.9 Обучающиеся, допустившие вышеперечисленные нарушения, не вправе 

претендовать на получение соответствующих льгот по оплате за обучение в 

дальнейшем, на следующие годы обучения в Филиале.

3.10 Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 

Филиала и распространяют своё действие на отношения, возникающие с указанной 

даты.
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