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1. Общие положения 
Настоящее Положение регулирует представление уменьшения стоимости по оплате 

обучения по договорам об образовании по образовательным программам высшего образования 
студентам, обучающимся в Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего 
образования «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» (далее – Институт). В целях 
создания у студентов Института стимулов к учебе, а также с целью привлечения наиболее 
талантливой и перспективной молодежи к обучению в институте. 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в РФ» № 273-ФЗ, постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг" Уставом НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 
имени П.А. Столыпина», другими нормативными документами, регламентирующими платную 
образовательную деятельность. 

1.2. Уменьшение стоимости по оплате обучения предоставляется студентам, 
обучающимся в институте, по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования. 

1.3. Уменьшение стоимости по оплате обучения представляется сроком на один 
семестр учебного года. 

1.4. Одновременно может быть установлено только одно уменьшение стоимости по 
оплате обучения по отношению к установленной оплате обучения. 

1.5. Настоящее Положение, в том числе в части оснований, перечня, порядка 
представления и размера уменьшение стоимости по оплате обучения, может быть изменено 
и/или дополнено приказом Ректора, в том числе при изменении действующего законодательства 
и/или устава Института. 
 

2. Порядок предоставления уменьшения стоимости по оплате обучения 
 

2.1. Уменьшение стоимости по оплате обучения устанавливается на основании личного 
заявления студента (абитуриента) приказом Ректора Института (или уполномоченного им лица). 
В приказе об уменьшении стоимости по оплате обучения указывается основания предоставления 
уменьшения стоимости по оплате обучения, стороны заключают дополнительное соглашение к 
Договору на оказание платных образовательных услуг. 

2.2. Приказы и дополнительные соглашения к Договору возмездного оказания услуг по 
обучению о предоставлении уменьшения стоимости по оплате обучения оформляются приемной 
комиссией. 

2.3. Форма дополнительного соглашения к Договорам возмездного оказания услуг 
разрабатывается юристом Института. 

2.4. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие необходимых 
показателей (суммарный балл ЕГЭ, документы, свидетельствующие о родстве с сотрудниками 
Института и др.) 

3. Уменьшение стоимости по оплате обучения 
 

3.1. Уменьшение стоимости по оплате обучения в размере 15% устанавливается 
абитуриентам, поступающим по результатам ЕГЭ с суммарным баллом 200 и выше. 

3.2. Уменьшение стоимости по оплате обучения в размере 10% устанавливается 
абитуриентам, поступающим по результатам ЕГЭ с суммарным баллом 180 - 199. 

3.3. Уменьшение стоимости по оплате обучения предоставляется абитуриентам, 
участвующим в образовательных и научных мероприятиях, проводимых Институтом (призерам 
(победителям) деловых игр, олимпиад, брейн-рингов, конференций, проводимых Институтом).  

3.4. Уменьшение стоимости по оплате обучения устанавливается для студентов 
Института участвующих в привлечении абитуриентов для обучения в институте, в размере 10% 
от стоимости оплаты первого семестра. 

3.5. Уменьшение стоимости по оплате обучения в размере 10% предоставляется 
сотрудникам института и членам их семьи (детям и супругам) при поступлении на обучение в 
институт на образовательные программы  высшего образования. 

 



3.6. Уменьшение стоимости по оплате обучения в размере 10% устанавливается 
социально-незащищенным абитуриентам (Дети-сироты, дети погибших сотрудников МВД , 
дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды детства и инвалиды I и II групп, не 
имеющие противопоказаний для обучения в ВУЗе; лица ,пострадавшие в результате 
Чернобыльской катастрофы, воины-афганцы, а также лица, участвующие в разрешении 
вооруженных конфликтов). 
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