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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

года №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» (далее - Институт), локальными нормативными актами 

института и устанавливает основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг 

лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и 

магистратуры на основании договора об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

1.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг (далее – снижение 

стоимости) осуществляется на фиксированный период времени (далее - период действия 

снижения стоимости) на установленную в соответствии с настоящим Положением величину.  

1.4. Целью снижения стоимости платных образовательных услуг является 

материальная поддержка отдельных категорий граждан, а также повышение мотивации к 

достижению высоких образовательных и научных результатов как меры социальной 

поддержки. 

2. Порядок и основания предоставления права на снижение стоимости платных 
образовательных услуг 

2.1. Право на снижение стоимости платных образовательных услуг распространяется 

на категории обучающихся согласно Приложения 1: 

-  обучающиеся из многодетных семей; 
-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- обучающиеся, потерявшие в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя) 
-  сотрудники института и их ближайшие родственники; 
- лица, закончившие подготовительные курсы АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» сроком 8 месяцев; 
- лица, закончившие подготовительные курсы АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна», программа «Основы дизайн-бизнеса» сроком 4 месяца; 
-  в индивидуальном порядке по решению учредителя. 

 Ежегодно до начала приемной кампании приказом ректора утверждаются условия и 

порядок предоставления скидок для поступающих при приеме на обучения по программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры. 

 

2.2. Под снижением стоимости обучения (далее скидки) понимается снижение 

размера стоимости платных образовательных услуг в процентном выражении. Величина 

снижения стоимости рассчитывается по отношению к полной стоимости обучения, 

устанавливаемой для конкретного направления подготовки. 



2 

 

2.3. Период действия снижения стоимости – фиксированный временной отрезок 

учебного процесса, за который обучающийся вправе оплатить стоимость обучения в 

сниженном размере. 

2.4. Скидка для лиц, указанных в п.2.1. осуществляются при предоставлении 

документов, подтверждающих основание для скидки, при заключении договора об 

образовании. Лицам, закончившим подготовительные курсы АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» скидка предоставляется при подтверждении получения сертификата структурным 

подразделением института.  

 

2.5. Скидка может быть предоставлена обучающемуся или его законному 

представителю на основании письменного заявления с приложением необходимых 
документов, подтверждающих наличие или возникновение у заявителя оснований для 
снижения стоимости платных образовательных услуг. 

Заявления о возможности предоставления скидки подаются в соответствующий 
деканат два раза в год: 

- за 10 дней до начала учебного года; 
- за 10 дней до начала учебного семестра.  

2.6. Решение о возможности снижения стоимости платных образовательных услуг, о 

предоставлении скидок, их объеме и размере, а также продление снижения стоимости на 

последующие периоды, утверждается приказом ректора и доводится до сведения 

обучающихся. В случае отказа в предоставлении скидки, заявителя уведомляют о принятом 

решении об отказе в предоставлении скидки. 

2.7. Скидки, предоставленные по различным основаниям, не суммируются. 

Право выбора основания для скидки предоставляется обучающемуся или его 

законному представителю. 

2.8. Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к договору 

об образовании, которое заключается после издания приказа о снижении стоимости платных 

образовательных услуг. 

3. Порядок прекращения, приостановления, сохранения действия скидок 

3.1. Обучающийся лишается права на скидку любого вида в период ее действия в 

случае: 

- отчисление обучающегося по любым основаниям; 

- при последующем восстановлении ранее предоставленное снижение стоимости не 

сохраняется; 

- истечение срока, на который предоставлялось снижение стоимости; 

- отсутствие основания для продления снижения стоимости. 

3.2. Если обучающемуся предоставлен академический отпуск снижение стоимости 

платных образовательных услуг, предоставленное ранее, сохраняется после выхода студента 

из академического отпуска на оставшийся период обучения. 

3.3. При переводе студента внутри института скидка, предоставленная ему в 

соответствии с настоящим Положением, сохраняется на оставшийся период своего действия. 

При переводе в другой институт скидка не сохраняется. 
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3.4. Обучающимся, зачисляемым в порядке перевода из других образовательных 

организаций предоставляется снижение стоимости на основаниях, указанных в п. 2.1. начиная 

с семестра, в котором осуществляется перевод из другой образовательной организации.  

4. Условия предоставления обучающимся рассрочки или отсрочки по оплате 

обучения 

4.1. Обучающийся, заказчик, либо плательщик вправе подать мотивированное 

заявление о предоставлении ему рассрочки или отсрочки по оплате обучения по договору 

об обучении в связи с тяжелым материальным положением, чрезвычайными 

обстоятельствами, трудной жизненной ситуацией, в том числе потерей работы, невыплатой 

заработной платы, болезнью, семейными обстоятельствами, иными обстоятельствами, 

заслуживающими внимания при рассмотрении данного вопроса, подтвержденные 

соответствующими документами: 

для плательщика – физического лица: 

- задержка заработной платы плательщика за последние 2 месяца; 

- потеря работы плательщиком либо одним из членов семьи; 

- расходы на лечение (операция, лекарства и т.д.) для себя или членов семьи; 

- расходы на похороны близких родственников; 

- другие форс-мажорные обстоятельства; 

для плательщика – юридического лица: 

-   ликвидация организации; 

- причинение юридическому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2. Рассрочка – особый, отличный от предусмотренного в договоре об образовании 

порядок оплаты обучения, осуществляемый путем переноса срока оплаты всей суммы 

текущего периода либо её части  на несколько сроков, а именно поэтапную (частями) оплату 

суммы платежа по графику в течение периода рассрочки. Рассрочка по оплате обучения 

может быть предоставлена на срок не более одного семестра, в индивидуальном порядке 

может быть установлен иной период предоставления рассрочки по оплате обучения. 

4.3. В случае предоставления рассрочки плательщик обязан своевременно и в полном 

объёме производить оплату. Если график оплаты нарушен и плательщик не представил 

соответствующие документы, подтверждающие невозможность оплаты по обстоятельствам, 

не зависящим от плательщика, предоставление ему рассрочки может быть прекращено. 

Оставшуюся сумму в полном объеме плательщик обязан оплатить в течение 7 календарных 

дней с даты уведомления о прекращении рассрочки. 

4.4. Отсрочка оплаты обучения – особый, отличный от предусмотренного в договоре 

об образовании порядок оплаты обучения, осуществляемый путем переноса срока оплаты 

всей суммы текущего периода либо её части на более поздний срок.   

Отсрочка платежа может быть предоставлена на срок не более одного месяца, в 

индивидуальном порядке может быть установлен иной период предоставления отсрочки по 

оплате обучения. При нарушении сроков отсрочки плательщик обязан оплатить сумму 

платежа в полном объёме в течение 7 календарных дней с даты уведомления о прекращении 

отсрочки. 



4 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. С момента 

введения в действие настоящего Положения ранее установленные обучающимся скидки 

продолжают действовать до окончания срока, на который они предоставлены. 

5.2. Виды скидок, категории претендентов, величина скидок и критерии их 

предоставления могут быть изменены приказом ректора на очередной учебный год, с учетом 

финансового состояния Института. В случае принятия такого приказа настоящее Положение 

применяется в части, не противоречащей такому приказу. Приказ ректора размещается на 

официальном сайте Института. 

5.3. Решением Ученого совета института в отношении обучающихся и поступающих 

величина скидок может быть увеличена/уменьшена и расширены критерии их 

предоставления. В решении Ученого совета института должны быть определены условия и 

критерии предоставления скидки. 
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Приложение 1 
 

                                                 
 

Основание для снижения стоимости обучения (предоставление скидки) 

 

 

№ 

п/п 

 

Основание для снижения стоимости обучения 

(предоставление скидки) 

 

Размер скидки  

от стоимости 

обучения за год 

(в %) 

 

 

Период действия 

скидки 

1.  
Лицам, закончившим подготовительные курсы АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» сроком 8 месяцев 
10% 

первый  

год обучения 

2.  
Лицам, закончившим подготовительные курсы АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна», программа «Основы 

дизайн-бизнеса» сроком 4 месяца 

10% 
первый  

год обучения 

3.  
Социальные 

льготы: 

 

• детям-сиротам 

• детям из семей, имеющих статус 

многодетных 

• детям, получающим пенсию по потере 

кормильца 

5 % 
весь период 

обучения 

4.  
 

Сотрудникам института и их ближайшим родственникам 

 

По решению администрации 

5.  
 

В индивидуальном порядке 

 

  

По решению учредителя 
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