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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает основания, порядок и условия 

предоставления льгот (скидок) и снижение стоимости по оплате за обучение 
студентам очной, очно-заочной и заочной форм обучения в АНО ВО «Уральский 
университет – Уральский институт экономики, управления и права» (далее - 
Университет). 

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

— Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

— Гражданского кодекса Российской Федерации; 
— Семейного кодекса Российской Федерации; 
— Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-I«О защите прав 

потребителей»; 
— Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
— Федерального закона от 24.04.2008г. N48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
— Федерального закона от 24.07.1998 N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 
— Федерального закона от 24.11.1995г. N181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
— Указа Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» от 25.02.2003 г. N250; 
— Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобразования и науки Российской 
Федерации от 09.01.2014 г. №3; 

— Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования программам бакалавриата и магистратуры в АНО ВО «Уральский 
университет – Уральский институт экономики, управления и права»; 

— Устава Университета. 
1.3. Настоящее Положение регулирует основание и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица. 

1.4. Университет может снижать 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 при наличии имеющейся возможности. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
— «заказчик», «обучающийся» - физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 
для себя или иных лиц на основании договора; 
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— «исполнитель», «Университет» - АНО ВО «Уральский университет – 
Уральский институт экономики, управления и права». 

2. Категории лиц, имеющих право претендовать на льготы 
и снижение стоимости платных образовательных услуг 

2.1. К лицам, которым может снижаться стоимость платных 
образовательных услуг, относятся следующие категории Обучающихся/ Заказчиков: 

— поступающие в Университет на очную форму обучения, оба родителя 
которых являются инвалидами I или II группы; 

— детям-сиротам, а также лицам, находящимся под опекой, при поступлении 
в Университет на очную форму обучения; 

— членам многодетной семьи, имеющей трех и более детей (дети и 
родители); 

— работникам и детям работников Университета, 
— в исключительных случаях право на льготы и снижение стоимости 

платных образовательных услуг может распространяться на иную категорию 
обучающихся. 

2.2. Льготы по оплате обучения могут предоставляться как с первого года 
обучения, так и в последующем. 

2.3. Принятие решения о снижении стоимости платных образовательных 
услуг осуществляется на основании предоставленных Обучающимся/ Заказчиком 
документов. 

2.4. Документы, подтверждающие право претендовать на получение льгот, 
предоставляются абитуриентами при поступлении в приемную комиссию 
Университета. 

2.5. Перечень предоставляемых абитуриентами в Университет документов 
включает в себя: 

2.5.1. заявление на имя ректора Университета абитуриента либо его законного 
представителя; 

2.5.2. документы, подтверждающие социальную незащищенность претендента 
на льготу (справки о составе семьи, о финансовом положении родителей и т.д.): 

— усыновители могут подтвердить право на льготы, предоставив копию 
свидетельства о рождении ребенка, копию свидетельства об усыновлении; 

— если ребенок является инвалидом, необходимо представить копию справки 
медико-социальной экспертизы; 

— мать-одиночка может подтвердить право на льготы, предоставив копию 
свидетельства о рождении ребенка, в котором отсутствует запись о его отце; 

— опекунство (попечительство) подтверждают выпиской из решения об 
установлении над ребенком опеки (попечительства); 

— статус многодетной семьи может быть подтвержден справкой о составе 
семьи или копиями свидетельств о рождении детей в данной семье; 

2.5.3. иные документы, подтверждающие право претендовать на получение 
льгот и снижение стоимости платных образовательных услуг. 

2.6. В случае если право на льготы возникает при прохождении обучения, 
подтверждающие документы подаются Обучающимся/Заказчиком в деканат 
соответствующего факультета. 
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2.7. Перечень предоставляемых Обучающимся/Заказчиком в Университет 
документов включает в себя: 

2.7.1. заявление на имя ректора Университета Обучающегося; 
2.7.2. копия договора на оказание платных образовательных услуг; 
2.7.3. справка из деканата, об отсутствии у претендента на получение льготы 

академической задолженности и (или) успешном выполнении индивидуального 
учебного плана за прошедший период обучения; 

2.7.4. справка из бухгалтерии Университета об отсутствии задолженности по 
оплате обучения за предшествующий период; 

2.7.5. иные документы, подтверждающие право претендовать на получение 
льгот и снижение стоимости платных образовательных услуг. 

2.8. Заявление Обучающегося на предоставление льготы по оплате за 
обучение подлежит согласованию с деканом факультета, который выступает с 
ходатайством перед ректором Университета о предоставлении скидки за обучение. 

2.9. Размер и временной период предоставляемой скидки на стоимость 
платных образовательных услуг Университета устанавливается решением ректора 
Университета на основании представленных документов, индивидуально по 
каждому претенденту. 

2.10. Обучающимся на основании личного заявления может быть 
предоставлена рассрочка и/или отсрочка оплаты обучения. Вопрос предоставления 
льгот рассрочки и отсрочки оплаты обучения решается ректором Университета или 
лицом, которому делегированы соответствующие полномочия. 

3. Решение о предоставлении льгот 
3.1. Заявление с соответствующими приложенными документами на 

предоставление льготы по рассрочке и/или отсрочке оплаты обучения 
предоставляются в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.2. После подписания ректором приказа о предоставлении льготы один 
экземпляр приказа вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами 
направляется в личное дело студента, другой экземпляр направляется в бухгалтерию 
для осуществления соответствующих расчетов. 

3.3. После подписания распоряжения о мотивированном отказе в 
предоставлении льготы один экземпляр распоряжения вместе с заявлением (копия) 
и прилагаемыми документами (копия) направляется в личное дело студента, 
подлинники документов возвращаются студенту. 

3.4. Деканат уведомляет студента о мотивированном отказе в 
предоставлении льготы в течение 5 рабочих дней в письменном виде. 

3.5. На основании приказа о предоставлении льготы деканатом оформляется 
дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных 
услуг, первый экземпляр передается студенту, второй направляется в личное дело 
студента. 

3.6. Право на получение льготы действует до истечения основания, в 
соответствии с которым предоставлялась льгота. 

3.7. Право на получение льготы подтверждается ежегодно. 
3.8. В случае нарушения студентом обязательств, связанных с оплатой услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг, либо наличия 
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академической задолженности, установленная настоящим Положением льгота 
отменяется приказом ректора, и оплата стоимости услуг осуществляется студентом 
на общих основаниях. 

3.9. Студент, имеющий право на получение льготы по настоящему 
Положению, не вправе претендовать на помесячную оплату стоимости обучения и 
на отсрочку оплаты стоимости обучения. 

3.10. Ректор Университета вправе своим решением (приказом) предоставить 
льготу студенту, на которого не распространяется настоящее Положение, при 
возникновении у него исключительных обстоятельств 

3.11. Дополнительное соглашение оформляется менеджером 
соответствующего факультета. 

3.12. Обучающимся, закончившим семестр с академической задолженностью, 
льгота на последующее обучение не предоставляется. 

3.13. В случае предоставления работнику Университета (и/или его детям) 
скидки на стоимость платных образовательных услуг Университета, данная скидка 
прекращается с даты увольнения работника. 

3.14. Основанием для лишения права на снижение стоимости платных 
образовательных услуг является нарушение Обучающимся Устава и/или Правил 
внутреннего распорядка университета, за которое Обучающемуся объявлено 
дисциплинарное взыскание. Данное решение оформляется соответствующим 
приказом. 

3.15. Принятие решения о предоставлении льготы по снижению стоимости 
платных образовательных услуг или отказ в ее предоставлении, выносится с учетом 
финансовых возможностей Университета. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до официальной отмены или до принятия нового локального 
нормативного акта. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 
Ученого совета университета и утверждаются приказом ректора. 

 
 
 
 
 
 
 


