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1 Общие положения
1.1 Настоящий Порядок снижения стоимости обучения по договорам об оказании
образовательных услуг по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (далее
- Порядок) разработан в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского» (далее по тексту – Университет, СГУ),
Правилами оказания платных образовательных услуг СГУ, приказами и распоряжениями
ректора и иными локальными нормативными актами Университета.
1.2 Настоящий Порядок применяется в случае изменения (снижения) стоимости
платных образовательных услуг по договору на обучение по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры) для обучающихся в первом учебном году (на первом курсе) по очной
форме обучения и получающих высшее образование впервые.
1.3 Настоящий Порядок применяется в целях усиления мотивации обучающихся к
достижению высоких результатов в учебе и (или) научно-исследовательской работе, а
также их социальной поддержки.
1.4 В настоящем Порядке используются следующие понятия:
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать,
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
исполнитель - Университет, осуществляющий образовательную деятельность и
предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся в соответствии с
требованиями законодательства об образовании;
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
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образовании, заключаемым при приеме на обучение;
договор об образовании (обучении) - договор на обучение по образовательным
программам высшего образования, заключаемый между заказчиком и исполнителем или
заказчиком, исполнителем и обучающимся;
скидка - предоставляемая Университетом на определенный период времени (период
действия скидки) льгота в виде снижения стоимости образовательных услуг,
определяемая в процентах.
2 Основания предоставления скидки по оплате за обучение
2.1 Право на получение скидки имеют заказчики, в случае если по договору об
образовании обучающиеся являются:
2.1.1 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьмиинвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо
имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также студентам из
числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти
и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
2.1.2 лицами, утратившими в период обучения единственного или обоих родителей;
2.1.3 лицами, показавшими высокие результаты вступительных испытаний.
2.2 Скидка на оплату образовательных услуг предоставляется заказчику,
оплачивающему образовательные услуги по обучению обучающегося из числа лиц,
указанных в пунктах 2.1.1, 2.1.3 настоящего Порядка и при одновременном соблюдении
следующих условий:
 обучающийся осваивает образовательную программу высшего образования:
программу бакалавриата, специалитета или магистратуры;
 обучающийся осваивает образовательную программу впервые;
 обучающийся осваивает образовательную программу в первом учебном году (на
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первом курсе);
 обучающийся осваивает образовательную программу по очной форме обучения.
2.3 Скидка на оплату образовательных услуг предоставляется однократно:
2.3.1 на 1 (один) учебный год (курс) - по основаниям, предусмотренным п.п. 2.1.1,
2.1.3 настоящего Порядка;
2.3.2 с даты представления документов, подтверждающих утрату в текущем учебном
году единственного или обоих родителей, до окончания текущего учебного года - по
основаниям, предусмотренным п. 2.1.2 настоящего Порядка.
2.4 В случае наличия нескольких оснований для предоставления скидки, указанных в
п. 2.1 настоящего Порядка, скидка предоставляется только по одному основанию,
выбранному заказчиком.
2.5 Представленная скидка не сохраняется в случаях:
2.5.1 допуска обучающегося к обучению по завершении академического отпуска;
2.5.2 восстановления обучающегося, отчисленного их Университета по любым
основаниям, предусмотренным законодательством об образовании и локальными актами
Университета.
2.6 В случае зачисления обучающегося в Университет в порядке перевода из другой
образовательной организации скидка предоставляется в соответствии с настоящим
Порядком однократно на срок начиная с даты приказа о зачислении до конца учебного
года освоения образовательной программы.
3 Размер и порядок предоставления скидки по оплате за обучение
3.1 Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости
образовательных услуг в период действия скидки и не может превышать 15% от
стоимости образовательных услуг, установленной договором об образовании.
3.2 Скидка на оплату образовательных услуг предоставляется в размере 15% от
стоимости образовательных услуг, установленной договором об образовании, если
обучающийся относится к лицам указанным в п.п. 2.1.1, 2.1.2 настоящего Порядка.
3.3 Скидка на оплату образовательных услуг предоставляется, если обучающийся
относится к лицам, указанным в п. 2.1.3 настоящего Порядка и
3.3.1 при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета имеет
совокупный результат конкурсных баллов:
– от 190 до 230 баллов – в размере 10%;
– от 231 и более баллов – в размере 15%.
3.3.2 при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета,
реализуемым Балашовским институтом (филиалом) СГУ, имеет совокупный результат
конкурсных баллов:
– от 145 до 159 баллов – в размере 10%;
– от 160 и более баллов – в размере 15%.
3.3.3 при приеме на обучение по программам магистратуры имеет сумму конкурсных
баллов, по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом:
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– от 80 до 89 баллов – в размере 10%:
– от 90 и более баллов – в размере 15%.
3.4 Скидка предоставляется по результатам принятия Комиссией Университета
(филиала) по предоставлению скидок (далее Комиссия) решения о предоставлении скидки
на основании письменного заявления заказчика.
3.5 В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика и обучающегося;
- адрес места жительства (регистрации), номер телефона и адрес электронной почты
заказчика (при их наличии);
- номер, дата договора об образовании;
- размер стоимости образовательных услуг (полностью, за год (курс));
- период обучения;
- основания предоставления скидки, указанные в п. 2.1 настоящего Порядка.
3.6 К заявлению должны быть приложены следующие документы (копии):
3.6.1 документы (копии документов), подтверждающие наличие обстоятельств,
указанных в п.п. 2.1.1, 2.1.2, для предоставления скидки по основаниям, предусмотренным
п.п. 2.1.1, 2.1.2 настоящего Порядка;
3.6.2 ходатайство директора института или декана факультета, на котором
обучающийся осваивает образовательную программу, для предоставления скидки по
основанию, предусмотренному п. 2.1.3 настоящего Порядка.
3.7 Комиссия проводит заседания по рассмотрению заявлений и принятию решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении скидки не реже 1 (одного) раза в месяц в
течение всего учебного года.
3.8 Решение Комиссии о предоставлении/отказе в предоставлении скидки
оформляется протоколом.
3.9 Отказ в предоставлении скидки осуществляется в случаях:
3.9.1 отсутствия оснований для предоставления скидки, предусмотренных п. п. 2.1,
2.2 настоящего Порядка;
3.9.2 не предоставления документов, указанных в п. 3.6 настоящего Порядка или
неполного их предоставления.
3.10 Сумма, подлежащая оплате после предоставления скидки свыше 50 копеек
округляется до полного рубля, а сумма до 50 копеек включительно не учитывается.
4 Заключительные положения
4.1 Уменьшение стоимости образовательный услуг в результате предоставления
скидок по оплате за обучение покрывается за счет средств Университета (его филиала), в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
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4.2 Ранее установленные скидки до вступления в силу настоящего Порядка
сохраняют свое действие и действительны до окончания срока их предоставления.
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