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Об основаниях и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг
для отдельных категорий обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг для отдельных категорий обучающихся (далее – Положение) устанавливает основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных категорий обучающихся в Частном
учреждении образовательной организации высшего образования «Омская гуманитарная академия» (далее –
Академия, ОмГА), виды предоставляемых скидок (т.е. снижения стоимости платных образовательных услуг
обучающимся Академии).
1.2. Положение разработано на основании:
- п. 5 ст. 54 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- п. 7 «Правил оказания платных образовательных услуг» (утв. Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 № 706);
- п. 7.1 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1267 от 21.11.2013 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования»;
- Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации, определяющих порядок
определения стоимости платных образовательных услуг;
- Устава Академии и иных локальных правовых актов.
1.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг для отдельных категорий
обучающихся (далее также – снижение оплаты за обучение) возможно на основании приказа
ректора Академии. Снижение оплаты за обучение допускается в исключительных случаях, с
учетом финансовых возможностей Академии. Снижение оплаты за обучение является правом и
не является обязанностью Академии.
1.4. Снижение оплаты за обучение допускается за счет собственных средств Академии, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2. Порядок и основания снижения стоимости платных образовательных услуг.
2.1. В соответствии с настоящим Положением может быть снижена стоимость платных
образовательных услуг для следующих категорий обучающихся Академии:
2.1.1. Обучающимся по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата.
2.1.2. Обучающимся по образовательным программам высшего образования - программам
магистратуры.
2.1.3. Обучающимся по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.2. Стоимость платных образовательных услуг обучающимся может быть снижена:
- при поступлении в Академию для обучения;
- в период обучения в Академии.
2.3. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Академией, снижается по
основаниям, связанным с:
- учетом индивидуальных достижений обучающегося, в том числе в учебной и (или)
научной деятельности;
- нуждаемостью обучающегося в социальной помощи (болезнь, инвалидность обучающегося,
наличие трудной жизненной ситуации и т.п.);
- предоставлением мер социальной поддержки работникам Академии.
2.4. Снижение оплаты за обучение (при поступлении или в период обучения) может устанавливаться
сроком на один семестр (от базовой стоимости обучения на один семестр по соответствующей образовательной
программе), на учебный год, либо на весь период обучения.
2.5. При переводе обучающегося, которому предоставлено снижение оплаты за обучение, с одной
образовательной программы на другую, возможность сохранения снижения оплаты за обучение (при
поступлении или в период обучения) рассматривается Ректором.
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2.6. Снижение оплаты за обучение производится на основании заявления обучающегося. К заявлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований для снижения оплаты за обучение.
2.7. Заявление обучающегося о снижении оплаты за обучение, поданное обучающимся (или
представителем обучающегося) в соответствующий деканат Академии, рассматривается в следующем
порядке:
2.7.1. При снижении оплаты за обучение в порядке учета индивидуальных достижений обучающегося,
в том числе успехов в учебе и (или) научной деятельности:
- заявление обучающегося рассматривается на заседании соответствующей выпускающей кафедры;
- на основании решения заседания выпускающей кафедры декан факультета выносит представление,
которым рекомендует кандидатуру претендента на снижение стоимости образовательных услуг;
- решение о снижении стоимости платной образовательной услуги для обучающегося и размер скидки
утверждаются приказом ректора Академии.
2.7.2. При снижении оплаты за обучение в порядке предоставления социальной помощи:
- декан факультета, на основании заявления обучающегося, выносит представление, которым
рекомендует кандидатуру претендента на снижение стоимости образовательных услуг;
- решение о снижении стоимости платной образовательной услуги для обучающегося и размер скидки
утверждаются приказом ректора Академии.
2.8. На основании приказа ректора Академии о снижении обучающемуся стоимости образовательной
услуги заключается соответствующее дополнительное соглашение к договору об оказании платных
образовательных услуг.
2.9. Стоимость платной образовательной услуги для обучающегося может быть снижена по одному
или нескольким основаниям, указанным в п. 2.3 настоящего Положения. Максимальный размер снижения
стоимости обучения составляет 90% базовой стоимости данной услуги.
Под базовой стоимостью платной образовательной услуги в настоящем Положении понимается
стоимость указанной услуги, рассчитанная в соответствии с нормативными правовыми актами,
определяющими порядок определения стоимости платных образовательных услуг.
2.10. Стоимость платной образовательной услуги для обучающегося снижается на срок до одного года.
По истечении срока вопрос о снижении стоимости обучения может быть рассмотрен повторно.
2.11. В случае предоставления академического отпуска обучающемуся, которому предоставлено
снижение стоимости оплаты за обучение, снижение стоимости сохраняется за обучающимся после выхода из
академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного периода, на который ему было
предоставлено снижение стоимости обучения.
2.12. Прекращение действия снижения стоимости платной образовательной услуги для обучающегося
происходит по окончании срока, на который снижение было установлено. Подтверждающего документа для
этого не требуется.
2.13. Снижение стоимости платной образовательной услуги может быть прекращено досрочно в случае
прекращения действия основания для её предоставления, а также грубого нарушения правил внутреннего
распорядка обучающихся Академии.
3. Виды скидок (снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся Академии)
3.1. Стимулирующие скидки.
3.1.1. Обучающимся - участникам Олимпиад и конференций, проводимых вузами России,
предоставляется скидка на очной форме обучения в размере до 40 % базовой стоимости данной услуги.
3.1.2. Обучающимся очной формы обучения по всем направлениям подготовки, поступившим
в Академию, ранее успешно завершившим обучение и получившим диплом о высшем образовании в ОмГА,
предоставляется скидка в размере до 50 % базовой стоимости данной услуги.
3.1.3. Обучающимся очной формы обучения по всем направлениям подготовки, обучающимся в ОмГА
и поступившим на параллельное обучение в Академию по другой образовательной программе,
предоставляется скидка в размере до 80 % базовой стоимости данной услуги.
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3.1.4. Обучающимся очной формы обучения по всем направлениям подготовки, детям работников
ОмГА, предоставляется скидка в размере до 30 % базовой стоимости данной услуги на весь период работы
работника в ОмГА.
3.1.5. Обучающимся заочной формы обучения по всем направлениям подготовки, детям работников
ОмГА, предоставляется скидка в размере до 20 %. базовой стоимости данной услуги на весь период работы
работника в ОмГА.
3.1.6. Обучающимся очной формы обучения (по всем направлениям подготовки), являющимися
работниками ОмГА, предоставляется скидка в размере до 50 % базовой стоимости данной услуги на учебный
год.
3.1.7. Обучающимся очной формы обучения по всем направлениям подготовки, работникам
образовательных организаций (за исключением ОмГА), предоставляется скидка в размере до 35% базовой
стоимости данной услуги на учебный год.
3.1.8. Обучающимся очной формы обучения (по всем направлениям подготовки), имеющим ребенка
в браке, в котором оба супруга на платной основе обучаются по образовательным программам высшего
образования, предоставляется скидка в размере до 40 % на учебный год в течение периода их одновременного
обучения.
3.1.9. Обучающимся очной формы обучения по всем направлениям подготовки, участникам
фестивалей (конкурсов) искусства, творческих конкурсов, предоставляется скидка в размере до 40 % базовой
стоимости данной услуги на учебный год.
3.1.10. Обучающимся очной формы обучения (по всем направлениям подготовки), сдавшим
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), награжденным соответствующим знаком отличия, имеющим удостоверение к знаку отличия,
предоставляется скидка в размере до 30 % базовой стоимости данной услуги.
3.1.11. Обучающимся очной формы обучения (по всем направлениям подготовки), которым присвоено
спортивное звание, спортивный разряд, а также участникам спортивных мероприятий, проводимых
Академией, спортивные достижения которых подтверждаются удостоверением участника, предоставляется
скидка в размере до 40 % базовой стоимости данной услуги.
3.1.12. Обучающимся очной формы обучения (по всем направлениям подготовки), являющимся
участниками волонтерских движений, участниками общественных объединений, принимающих участие в
качестве общественных наблюдателей при проведении Единого государственного экзамена, являющимся
наблюдателями при проведении выборных кампаний, предоставляется скидка в размере до 30 % базовой
стоимости данной услуги.
3.1.13. Обучающимся, сдавшим экзамены на оценку «отлично» за последний учебный семестр,
предоставляется скидка по программам бакалавриата и магистратуры в размере до 10 % базовой стоимости
данной услуги на следующий учебный семестр.
3.1.14. Обучающимся очной формы обучения по всем направлениям подготовки за успехи в учебе и
активное участие в научно-исследовательской, культурно-массовой, спортивной и общественной работе
Академии, предоставляется скидка в размере до 90 % базовой стоимости данной услуги на следующий
учебный год.
3.1.15. Обучающимся очной формы обучения по всем направлениям подготовки, - участникам
олимпиад, научных конкурсов, проводимых Академией, предоставляется скидка в размере до 80 % базовой
стоимости данной услуги на следующий учебный год.
3.1.16. Абитуриентам, при поступлении на очную форму обучения по всем направлениям подготовки:
- участникам школьных олимпиад, проводимых Академией предоставляется скидка при зачислении в
размере до 30% базовой стоимости данной услуги;
- участникам научных кружков Академии предоставляется скидка в размере до 40 % базовой
стоимости данной услуги;
- абитуриентам, активно участвующим в профориентационной работе по информированию
школьников об условиях обучения в ОмГА, предоставляется скидка в размере до 50 % базовой стоимости
данной услуги;
4

Об основаниях и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг
для отдельных категорий обучающихся

- при наличии достижений, подтвержденных документально (участие в научно-исследовательской,
культурно-массовой, спортивной и общественной работе) предоставляется скидка в размере до 40 % базовой
стоимости данной услуги.
3.2. Социальные скидки.
3.2.1. Обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами первой и второй группы,
инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, предоставляется скидка на очной форме обучения в размере до 20 % базовой
стоимости данной услуги на учебный год.
3.2.2. Обучающимся инвалидам третьей группы из малообеспеченных семей (если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по
месту жительства указанного обучающегося), предоставляется скидка на очной форме обучения в размере
до 15 % базовой стоимости данной услуги на учебный год.
3.2.3. Обучающимся очной формы обучения (по всем направлениям подготовки) в возрасте до
двадцати четырех лет, имеющим только одного родителя, родителя инвалида первой группы, из
малообеспеченных семей (если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанного обучающегося),
предоставляется скидка в размере до 10 % базовой стоимости данной услуги на каждый учебный год, в течение
периода обучения до достижения обучающимся возраста двадцати четырех лет.
3.2.4. Обучающимся очной формы обучения (по всем направлениям подготовки) из многодетной
семьи, в которой двое или более детей обучаются на договорной основе в образовательных организациях на
территории Российской Федерации, предоставляется скидка в размере до 20 % базовой стоимости данной
услуги на учебный год.
3.2.5. Обучающимся очной формы обучения (по всем направлениям подготовки) из малообеспеченных
семей (если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации по месту жительства указанного обучающегося), предоставляется скидка в размере
до 20 % базовой стоимости данной услуги на учебный год.
3.2.6. Обучающимся очной формы обучения по всем направлениям подготовки, детям
военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по
борьбе с терроризмом, предоставляется скидка в размере до 20 % базовой стоимости данной услуги на учебный
год.
3.2.7. Обучающимся очной формы обучения по всем направлениям подготовки, прошедшим военную
службу по призыву, участникам боевых действий, ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы
предоставляется скидка в размере до 20 % базовой стоимости данной услуги на учебный год.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения обучающихся.
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его
отмены в установленном порядке.
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