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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях удовлетворения 
потребностей отдельных перспективных направлений экономики страны в 
высококвалифицированных кадрах, в соответствии с частью 5 статьи 54 
Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова», устанавливает 
основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг лицам, 
обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг.

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся по 
очной форме обучения, осваивающих основные образовательные программы 
высшего образования в Краснодарском филиале ФГБОУ ВО «РЭУ 
им. Г.В. Плеханова» (далее «Филиал») на договорной основе -  программы 
бакалавриата и магистратуры в первый и последующие года обучения.

1.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг 
осуществляется на фиксированный период времени (семестр) на 
установленную в соответствии с настоящим Положением величину.

1.4. Решение о возможности снижения стоимости платных 
образовательных услуг на первый семестр первого курса обучения 
принимается Комиссией по установлению снижения стоимости платных 
образовательных услуг для обучающихся и утверждается приказом директора 
Филиала.

1.5. Решение о продлении снижения стоимости платных 
образовательных услуг на все последующие периоды принимается Комиссией 
по установлению снижения стоимости платных образовательных услуг для 
обучающихся и утверждается приказом директора Филиала.

2. Порядок и основания предоставления права на снижение
стоимости обучения

2.1. Право на снижение стоимости распространяется на категорию 
обучающихся, поступающих в Филиал на основании результатов ЕГЭ на 
очную форму обучения на договорной основе по следующей системе скидок:

- 220-235 баллов ЕГЭ -15%;
- 236 и выше баллов ЕГЭ -  30%;
- для лиц, имеющих балл ЕГЭ по одному предмету, необходимому для 

поступления, 100 баллов, а также победителей олимпиад, засчитывающихся 
при проступлении -  50%.

Также скидка в размере 10% предоставляется выпускникам очной 
формы обучения СПО Краснодарского филиала РЭУ им.Г.В.Плеханова при 
поступлении на специальности бакалавриата очной формы обучения и
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выпускникам очной формы обучения бакалавриата при поступлении в 
магистратуру на очную форму обучения.

2.2. Период действия снижения стоимости -  первый год обучения 
бакалавров и магистров в соответствии с указанными размерами в п.2.1, 
настоящего Положения, второй и последующие года -  10% при соблюдении 
условий, указанных в п.2.4 настоящего Положения.

2.3. Снижение стоимости за первый семестр обучения предоставляется в 
случае' успешного прохождения вступительных испытаний и зачисления в 
Университет .

2.4. Продление снижения стоимости после окончания первого семестра 
осуществляется по семестрам обучающимся, не имеющим на момент подачи 
заявления академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, 
нарушений сроков оплаты по договору об оказании платных образовательных 
услуг, а также полностью завершивших все промежуточные аттестации на 
«хорошо» (не более двух за семестр) и «отлично».

2.5. Соответствующее заявление подается и рассматривается только в 
каникулярное время. Снижение стоимости на последующий период обучения 
оформляется до его начала.

2.6. Предоставление права на снижение стоимости обучения при 
поступлении осуществляется по заявлению обучающегося или его законного 
представителя на имя директора Филиала (Приложение №1). Заявление 
подается в приемную комиссию с документами, необходимыми для 
поступления в срок до 10 сентября.

2.7. Предоставление права на снижение стоимости обучения на второй и 
последующие семестры обучения осуществляется по заявлению обучающегося 
или его законного представителя на имя директора Филиала (Приложение 
№2). Заявление подается в деканат в каникулярное время до начала 
следующего семестра, визируется деканом факультета и направляется в 
Комиссию по установлению снижения стоимости платных образовательных 
услуг для обучающихся.

2.8. Предоставление права на снижение стоимости оформляется 
дополнительным соглашением к договору на оказание платных 
образовательных услуг (Приложение №3) на указанный в заявлении период 
времени.

2.9. Предоставление права на снижение стоимости обучения обучения 
оформляется приказом директора Филиала (Приложение №4).

2.10. В случае возникновения академической задолженности по итогам 
первого семестра, обучающийся, ранее получивший право на снижение 
стоимости, оплачивает стоимость обучения за семестр в полном объеме. При 
условии ликвидации академической задолженности, возникшей по 
уважительной причине, обучающийся имеет право подать заявление на 
предоставление права на снижение стоимости на обучение за второй семестр.

2.11. В случае отчисления из Филиала университета обучающегося, 
имеющего скидку, при последующем его восстановлении ранее 
предоставленная скидка не сохраняется.
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3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения 
Советом Филиала и действует до его отмены.

3.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его 
отмены, права на снижение стоимости, предоставленные в соответствии с 
настоящим Положением, сохраняются на срок их предоставления.
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Директору Краснодарского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 
А.В. Петровской
от обучающегося__курса
факультета___________________
______________________________(ФИО)
______________________________(тел.)

Приложение №1

Заявление.

Прошу Вас предоставить скидку по оплате стоимости обучения
(ФИО)________________________________________________________ по
направлению _______________________________________________________
на основании п.2.1 и 2.2. «Положения о порядке стимулирования и порядке 
снижения стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, 
осваивающих основные образовательные программы высшего образования».

Заказчик

Студент

Подпись ФИО

Подпись ФИО

« » 202 г.

СОГЛАСОВАНО: 
Декан ФЭМТ Л.В.Кухаренко
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Приложение №3

Дополнительное соглашение 
к Договору на оказание платных образовательных услуг 

№ _________________от____________ г.
г. Краснодар «___» ----------------
20_____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», а равно «Университет», осуществляющее деятельность на основании лицензии № 1789, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «30» ноября 2015 г. бессрочно, в лице директора 
Краснодарского филиала РЭУ им.Г.В. Плеханова Петровской Анны Викторовны, действующей на основании Положения о
филиале и доверенности от_______________№__________________________________________________ с одной стороны, и ______ ,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________, именуемый (-ая) «Обучающийся»,
с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящее Дополнительное соглашение (далее 
«Соглашение») к Договору № __________________о т__________г. о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:
1.1. Пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по ценам_____ года с учетом
скидки составляет__________________рублей.

Стоимость одного года обучения с _______ /________ учебного года с учетом скидки составляет____________рублей.
Оплата производится поэтапно п о _____________  рублей за в безналичном порядке на счет университета. Этапом

стороны признают 1 (один) семестр».

2. Договор действует в части, не противоречащей настоящему Соглашению. Все остальные условия Договора 
остаются без изменения.

3. Соглашение составлено в четырех экземплярах, которые имеют равную юридическую силу и хранятся: два 
экземпляра у Исполнителя, третий -у  Заказчика, четвертый -  у Обучающегося.

4. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия Договора.

5. Подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
УНИВЕРСИТЕТ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова», (ФГБОУ 
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»), (Краснодарский 
филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова)

Директор Краснодарского филиала

А.В. Петровская

ЗАКАЗЧИК (ФИЗ. ЛИЦО)

Ф.И.О

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Ф.И.О

/ / / /
подпись (Ф.И.О.) подпись (Ф.И.О.)

Гл.бухгалтер Ю.А. Лебина 

Юрисконсульт З.А. Гонежук
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Приложение №3

Р*рОССИЙСКН1ГЧ М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫ СШ ЕГО О БРА ЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджешое образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» 
К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  Р Э У  им.  Г. В. П л е х а н о в а

ПРИКАЗ

№_
Краснодар

Об утверждении снижения стоимости 
платных образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Установить снижение стоимости образовательных услуг
обучающемуся (ФИО) __ курса по направлению __________________  в
размере___ на период с ___________ п о _________________

Основание: п.2.1, п.2.2. «Положения о порядке стимулирования и порядке 
снижения стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, 
осваивающих основные образовательные программы высшего образования».

Директор А.В. Петровская
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