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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441, Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет» (далее – РГГУ).
1.2. Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг студентам, обучающимся на местах с оплатой стоимости
обучения (далее – скидки).
1.3. При предоставлении скидки установленная обучающемуся стоимость платных
образовательных услуг не может быть ниже базовых нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ с учетом отраслевых,
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативным затратам и
коэффициента

выравнивания,

утвержденного

Министерством

науки

и

высшего

образования РФ.
1.3.1. Если при предоставлении скидки стоимость обучения становится ниже
базовых нормативных затрат, то скидка устанавливается до уровня базовых нормативных
затрат.
1.4. Предоставление обучающимся скидки по оплате стоимости обучения
устанавливается приказом ректора РГГУ на основании решения Комиссии по
предоставлению скидок на оплату обучения (далее – Комиссия). Проекты приказов
готовятся Отделом платных образовательных услуг.
Заседания Комиссии проводятся не реже трех раз в год с 10 по 20 февраля, с 10 по 20
июля и с 10 по 20 ноября.
1.5. Обучающийся, претендующий на получение скидки по оплате стоимости
обучения, предоставляет в Отделе платных образовательных услуг заявление на имя
ректора о предоставлении скидки с визой декана факультета или директора института и
копии документов, подтверждающих основания ее предоставления не позднее 10 февраля,
10 июля, 10 ноября каждого года. Отдел платных образовательных услуг РГГУ, получив
документы, осуществляет проверку документов и готовит мотивированное заключение по
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каждому обучающемуся, подавшему заявление на предоставление скидки по оплате
обучения на рассмотрение Комиссии.
1.6. Скидки по оплате обучения предоставляются:
1.6.1. на один семестр (учебное полугодие) – по основаниям, указанным в п.п. 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.5.1 настоящего Положения;
1.6.2. с даты издания приказа о предоставлении скидки до окончания обучения – по
основаниям, указанным в п.п. 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2 настоящего Положения.
1.7. В случае зачисления обучающегося в РГГУ в порядке перевода из другого
высшего учебного заведения скидки могут быть предоставлены указанному студенту не
ранее, чем по итогам первого года обучения в РГГУ на общих основаниях и в сроки,
установленные для предоставления соответствующих скидок всем студентам, кроме лиц
указанных в п. 2.3 настоящего Положения.
1.8. Скидка по отношению к установленной стоимости обучения может быть
предоставлена только по одному из оснований, указанном в разделе 2 настоящего
Положения, по выбору обучающегося. 1.9. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг доводятся до сведения обучающегося и (или) заказчика
путем размещения настоящего Положения на официальном сайте Университета.
1.9.

Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по

договору при наличии финансовой возможности, с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Университета, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
1.10. Целью снижения стоимости обучения по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц является предоставление материальной
поддержки отдельным категориям обучающихся, а также повышение их мотивации к
достижению высоких образовательных и научных результатов.
1.11. При предоставлении скидки с обучающимся заключается дополнительное
соглашение к Договору об оказании платных образовательных услуг.
2. Основания предоставления скидки, размер и порядок их предоставления.
2.1. Скидки по результатам вступительных испытаний.
2.1.1. 10% от установленной стоимости обучения за первый семестр (учебное полугодие) 1
года обучения – обучающимся, поступившим по направлениям подготовки высшего
образования - бакалавриата и специалитета, имеющим по результатам единого
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государственного

экзамена

или

вступительных

испытаний,

проводимых

РГГУ

самостоятельно, меньше проходного балла на места в рамках контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований по соответствующему направлению
подготовки (специальности) обучения на 10 или менее баллов;
2.1.2. 5% от установленной стоимости обучения за первый семестр (учебное
полугодие) 1 года обучения – обучающимся, поступившим по направлениям подготовки
высшего образования – программам бакалавриата и специалитета, имеющим по
результатам единого государственного

экзамена или вступительных

испытаний,

проводимых РГГУ самостоятельно, меньше проходного балла на места в рамках
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований по
соответствующему направлению подготовки (специальности) обучения на 15 или менее
баллов.
2.1.3. 20% от установленной стоимости обучения за первый семестр (учебное
полугодие) 1 года обучения – обучающимся, поступившим по направлениям подготовки
высшего образования – программам магистратуры, имеющим в результате вступительных
испытаний, проводимых РГГУ, не ниже 80% от максимального значения суммы баллов
всего перечня вступительных испытаний по соответствующей магистерской программе
обучения.
2.1.4. Обучающийся, претендующий на скидку, предоставляет в Отделе платных
образовательных услуг заявление на имя ректора с визой декана факультета.
2.1.5. Скидка назначается на первый семестр первого года обучения и учитывается при
оплате второго семестра первого года обучения.
2.2. Скидки лицам, обучавшимся ранее в РГГУ.
2.2.1. 15% от установленной стоимости обучения за первый семестр (учебное
полугодие) 1 года обучения – обучающимся, имеющим диплом об окончании
Гуманитарного колледжа РГГУ.
2.2.2. 15% от установленной стоимости обучения за первый семестр (учебное
полугодие) 1 года обучения – обучающимся, имеющим аттестат об окончании
Предуниверсария РГГУ.
2.2.3. 15% от установленной стоимости обучения за первый семестр (учебное
полугодие) 1 года обучения – обучающимся, имеющим свидетельство об окончании
Лицейских классов РГГУ
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2.2.4. 10% от установленной стоимости обучения за первый семестр (учебное
полугодие) 1 года обучения – выпускникам РГГУ, получившим квалификацию бакалавра
или специалиста и поступающим в магистратуру.
2.2.5. 15% от полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения выпускникам

РГГУ,

поступающим

на

заявленные

университетом

основные

образовательные программы второго и последующего высшего образования с даты издания
приказа о назначении скидки до окончания обучения.
2.2.6. Обучающийся, претендующий на скидку, предоставляет в управление платных
образовательных услуг заявление на имя ректора с визой декана факультета и копии
документов, подтверждающих отнесение обучающегося к одной из категорий лиц,
перечисленных в п. 2.2.1-2.2.5 настоящего Положения:
2.2.7. Скидка назначается на первый семестр первого года обучения и учитывается при
оплате второго семестра первого года обучения, кроме лиц перечисленных в п. 2.2.5.
2.3. Скидки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей или одного
из них; детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп.
2.3.1. 10% от полной стоимости образовательных услуг - обучающимся по заявленным
университетом

основным

образовательным

программам

высшего

образования,

реализуемым на платной основе, с даты издания приказа о назначении скидки до окончания
обучения.
2.3.2. 15 % от полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения обучающимся по заявленным университетом основным образовательным программам
второго и последующего высшего образования, реализуемых на платной основе с даты
издания приказа о назначении скидки до окончания обучения.
2.3.3. Обучающийся, претендующий на скидку, предоставляет в управление платных
образовательных услуг заявление на имя ректора с визой декана факультета и копию
документа, подтверждающего отнесение обучающегося к одной из категорий лиц,
перечисленных в п. 2.3.1-2.3.2 настоящего Положения.
2.4. Скидки лицам от полной стоимости образовательных услуг за весь период
обучения из числа иностранных граждан, обучающимся по международным магистерским
программам предоставляются в рамках договоров между РГГУ и иностранными
университетами – партнерами (программы двух дипломов), в размере установленном
договорами.
2.5. Скидка за отличную успеваемость.
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2.5.1. 5% от установленной стоимости обучения на следующий семестр –
обучающимся, имеющим за весь период обучения все оценки «отлично» (с четом балльнорейтинговой системы от 83 и до 100 баллов) по итогам промежуточных аттестаций. Скидка
назначается на следующий семестр, наступающий после принятого решения Комиссии.
2.5.2. Обучающийся, имеющий право на получение скидки по оплате обучения,
предоставляет заявление на имя ректора с приложением справки об успеваемости за весь
предшествующий

предоставлению

скидки

период,

подписанной

деканом

соответствующего факультета, директором института, в Отдел платных образовательных
услуг РГГУ не позднее пяти календарных дней после окончания зачетно-экзаменационной
сессии.
3. Основания для отмены, приостановления скидки.
3.1. Основанием для

отмены скидки в течение срока, на который она была

предоставлена, является:
- нарушение студентом Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся РГГУ,
за которое обучающемуся объявлено дисциплинарное взыскание;
- наличие задолженности по оплате образовательных услуг;
- в случае отчисления обучающегося из РГГУ по любым основаниям и последующего
его восстановления в Университет ранее предоставленная ему возможность оплачивать
обучение по сниженной стоимости не сохраняется;
- в случае предоставления обучающемуся, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации,
скидка сохраняется за обучающимся после его выхода из отпуска на оставшуюся
неиспользованную часть.
3.2.Отмена скидки до окончания срока, на который она была предоставлена,
оформляется

приказом

РГГУ.

Проекты

приказов

готовятся

Отделом

платных

образовательных услуг.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принимается ученым советом и утверждается приказом
ректором РГГУ.
4.2. РГГУ имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения,
не противоречащие действующему законодательству в сфере оказания платных
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образовательных услуг.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на
основании п.4.1 настоящего Положения.
4.4. С момента утверждения настоящего Положения локальные нормативные акты
РГГУ, регулирующие предоставление скидок по оплате обучения при оказании РГГУ
платных образовательных услуг, применяются в части, не противоречащей настоящему
Положению.

