Приложение к приказу от
____________ №________
Положение о порядке и условиях предоставления скидки по оплате за
обучение обучающимся на договорной основе в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и условиях предоставления скидки по оплате за
обучение обучающимся на договорной основе в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» (далее – Положение) регулирует предоставление
скидки по оплате за обучение студентам всех форм обучения, зачисленным в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (далее – Университет)
либо в филиал ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области на
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры, а также на образовательные программы среднего
профессионального образования филиала ПсковГУ в г. Великие Луки
Псковской области на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
1.2. Целью установления скидки по оплате за обучение, вводимой
Положением, является привлечение в Университет абитуриентов с высокими
баллами ЕГЭ, победителей и призеров олимпиад школьников, ученических и
международных олимпиад, выпускников университетских профильных классов,
поддержка талантливой молодежи, усиление мотивации обучающихся к
достижению высоких образовательных результатов, повышение рейтинга
Университета.
1.3. Размер скидки по оплате за обучение устанавливается Ученым советом
Университета.
1.4. Источником покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг могут выступать собственные средства учреждения, в
том числе средства, полученные от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
2. Основания предоставления скидки
2.1. Скидки по результатам вступительных испытаний и индивидуальных
достижений предоставляются:
2.1.1. Обучающимся по программам бакалавриата и специалитета очной и
очно-заочной форм обучения, имеющим сумму баллов по вступительным
испытаниям от 180 до 199 баллов – в размере 20 % (для филиала ПсковГУ в
г. Великие Луки Псковской области – в размере 25 %).
2.1.2. Обучающимся по программам бакалавриата и специалитета очной и
очно-заочной форм обучения, имеющим сумму баллов по вступительным

испытаниям от 200 до 219 баллов – в размере 25 % (для филиала ПсковГУ в
г. Великие Луки Псковской области – в размере 30 %).
2.1.3. Обучающимся по программам бакалавриата и специалитета очной и
очно-заочной форм обучения, имеющим сумму баллов по вступительным
испытаниям от 220 до 239 баллов – в размере 30 % (для филиала ПсковГУ в
г. Великие Луки Псковской области – в размере 35 %).
2.1.4. Обучающимся по программам бакалавриата и специалитета очной и
очно-заочной форм обучения, имеющим сумму баллов по вступительным
испытаниям 240 баллов и выше – в размере 50 % (для филиала ПсковГУ в
г. Великие Луки Псковской области – в размере 55 %).
2.1.5. Обучающимся по программам бакалавриата и специалитета очной и
очно-заочной форм обучения, имеющим золотую медаль, аттестат с отличием –
в размере 30 % (для филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области – в
размере 35 %).
2.1.6. Обучающимся по программам бакалавриата и специалитета очной и
очно-заочной форм обучения, являющимися участниками заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников – в размере 20 % (для филиала
ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области – в размере 25 %).
2.1.7. Обучающимся по программам магистратуры очной и очно-заочной
форм обучения, имеющим сумму баллов по вступительным испытаниям от 70
до 79 баллов – в размере 30 %.
2.1.8. Обучающимся по программам магистратуры очной и очно-заочной
форм обучения, имеющим сумму баллов по вступительным испытаниям от 80
до 89 баллов – в размере 40 %.
2.1.9. Обучающимся по программам магистратуры очной и очно-заочной
форм обучения, имеющим сумму баллов по вступительным испытаниям от 90
до 100 баллов – в размере 50 %.
2.2. Скидка в размере 50 % предоставляется для сотрудников
Университета, работающих в Университете по основному месту работы на
постоянной основе, и членам их семей (супруг(а), дети), получающих в
Университете образование по программам СПО, бакалавриата, магистратуры
или аспирантуры любой формы обучения. Скидка предоставляется на весь
период обучения, но не более, чем на период работы сотрудника в
Университете. Работающим на постоянной основе признается сотрудник,
который работает в Университете не менее одного года на момент подачи
заявления о предоставлении скидки. Скидка предоставляется лицам, не
имеющим академических задолженностей.
2.3. Скидки непрерывного обучения в Университете предоставляются:
2.3.1. Лицам, которые поступают на программы бакалавриата и
специалитета очной и очно-заочной форм обучения и являются выпускниками
университетских профильных классов – в размере 20 % на основании
предъявленного сертификата, выданного Университетом в год поступления на
бакалавриат или специалитет.

2.3.2. Лицам, которые поступают на программы бакалавриата и
специалитета очной и очно-заочной форм обучения - в размере 5 % на
основании предъявленного сертификата об освоении не менее двух дисциплин
подготовительных курсов (программа «Подготовка к поступлению в вуз»),
выданного Университетом в год поступления на бакалавриат или специалитет.
2.3.3. Лицам, которые поступают на программы бакалавриата и
специалитета и имеют диплом о среднем профессиональном образовании,
выданный Университетом в год поступления на бакалавриат или специалитет
(для лиц, призванных на военную службу, основанием является диплом,
выданный Университетом в предыдущем году), в размере 20 % для очной
формы обучения, 15 % для очно-заочной формы обучения, 10 % для заочной
формы обучения.
2.3.4. Лицам, которые поступают на программы магистратуры и имеют
диплом бакалавра или специалиста, выданный Университетом в год
поступления в магистратуру, в размере 30 % для очной формы обучения, 20 %
для очно-заочной формы обучения, 10 % для заочной формы обучения.
2.4. Скидки для обучающихся по двум программам бакалавриата
предоставляются абитуриентам/обучающимся, поступающим на очную форму
обучения по образовательным программам бакалавриата (платно/бюджет) и
проходящим одновременно обучение в Университете по другой программе
бакалавриата (бюджет/платно). Скидка предоставляется в размере 50 % от
стоимости обучения на каждой образовательной программе, по которой
заключен договор об оказании платных образовательных услуг. Скидка
ограничивается периодом одновременного обучения на двух программах
бакалавриата.
2.5. Скидки для обучающихся по двум магистерским программам
предоставляются абитуриентам/обучающимся, поступающим на очную форму
обучения по образовательным программам магистратуры (платно/бюджет) и
проходящим одновременно обучение в Университете по другой магистерской
программе (бюджет/платно). Скидка предоставляется в размере 50 % от
стоимости обучения на каждой образовательной программе, по которой
заключен договор об оказании платных образовательных услуг. Скидка
ограничивается периодом одновременного обучения на двух магистерских
программах.
2.6. Скидки в размере 20 % предоставляются лицам, которые поступают
на образовательные программы высшего и среднего профессионального
образования очной формы обучения в филиал ПсковГУ в г. Великие Луки
Псковской области.
2.7. Скидки предоставляются гражданам РФ. Скидки, указанные в пп. 2.4
и 2.5, предоставляются кроме граждан РФ лицам, относящимся к
соотечественникам, проживающим за рубежом.
2.8. Действие скидки по оплате за обучение распространяется на один
семестр.

2.9. В последующих семестрах право на получение скидки по оплате за
обучение (по основаниям, указанным в п. 2.1) в том же размере сохраняется при
условии прохождения студентом промежуточной аттестации на оценки
«отлично» либо «хорошо» (без пересдач).
2.10. В последующих семестрах право на получение скидки по оплате за
обучение (по иным основаниям) в том же размере сохраняется при условии
прохождения студентом промежуточной аттестации (без пересдач).
2.11. В случае прохождения промежуточной аттестации не на оценки
«хорошо» либо «отлично» и утери права на получение скидки по основаниям,
указанным в пп. 2.1.7-2.1.9, студент имеет право восстановить свое право на
получение скидки только после прохождения очередной промежуточной
аттестации на оценки «отлично» либо «хорошо» (без пересдач).
2.12. Обучающийся, имеющий право претендовать на несколько скидок,
самостоятельно выбирает одну из них.
2.13. Предоставление скидок оформляется дополнительным соглашением
к договору об образовании, заключаемому при поступлении на обучение в
Университет.
2.14. Скидки предоставляются лицам, заключившим договор об оказании
платных образовательных услуг после вступления в силу настоящего
Положения. Скидка предоставляется также лицам, указанным в п. 2.2
настоящего Положения, заключившим договор об оказании платных
образовательных услуг до вступления в силу настоящего Положения, и
распространяется на оставшийся с 01.09.2019 период обучения.
3. Порядок предоставления скидки по оплате за обучение
3.1. Студент, претендующий на предоставление скидки по оплате за
обучение, в срок до 20 сентября для осеннего семестра и до 20 февраля для
весеннего семестра подает в деканат заявление на имя ректора Университета с
просьбой предоставить скидку по оплате за обучение, указав соответствующие
основания.
3.2. В случае соответствия указанных оснований настоящему Положению,
работник деканата в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления
готовит проект приказа ректора о предоставлении студенту скидки по оплате за
обучение.
3.3. Дополнительное соглашение к договору об образовании оформляется
работником деканата в течение 10 рабочих дней с момента издания приказа
ректора Университета о предоставлении студенту скидки.
3.4. Если студенту, имеющему скидку, предоставляется академический
отпуск, то указанная скидка сохраняется за студентом после его выхода из
академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного периода, на
который была предоставлена скидка. Время нахождения студента в
академическом отпуске в данный период не входит.

3.5. В случае отчисления студента из Университета по любым основаниям
и последующего восстановления, ранее предоставленная ему скидка не
сохраняется.
3.6. При условии прохождения студентом, имеющим скидку,
промежуточной аттестации (без пересдач) для сохранения (восстановления)
права на получение скидки по оплате за обучение (с учетом положений пп. 2.92.11 настоящего Положения) работник деканата готовит проект приказа ректора
о предоставлении студенту скидки по оплате за обучение на следующий
семестр.
3.7. Основанием для прекращения действия скидки по оплате за обучение
в течение срока, на который она была предоставлена, является нарушение
студентом Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обучающихся,
Правил проживания обучающихся в общежитиях, условий договора об
образовании, за которое студенту было объявлено дисциплинарное взыскание, а
также сроков оплаты по договору. Датой оплаты образовательных услуг
считается фактическая дата платежа, указанная в платежных документах.
3.8. При наступлении обстоятельств, являющихся основанием для
прекращения действия скидки до окончания срока, на который она была
предоставлена, в течение пяти рабочих дней декан факультета представляет на
имя ректора служебную записку о прекращении действия скидки
соответствующему студенту. Прекращение действия скидки оформляется
приказом ректора. При этом скидка прекращает действовать с даты
фактического наступления обстоятельств, являющихся основанием для
прекращения действия скидки, которая указывается в приказе. Оставшаяся
часть срока обучения оплачивается студентом пропорционально оставшемуся
времени обучения без учета скидки.
3.9. На основании приказа ректора о прекращении действия скидки
работником деканата оформляется Уведомление об одностороннем
расторжении дополнительного соглашения о предоставлении скидки к договору
об образовании.
3.10. Приказ ректора о предоставлении скидки или о прекращении ее
действия доводится до сведения бухгалтерии и всех заинтересованных
подразделений Университета.

