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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении льгот и снижении стоимости платных  

образовательных услуг, оказываемых ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает основания, порядок и условия 

предоставления льгот (скидок) и снижение стоимости по оплате за обучение 

студентам очной и заочной форм обучения в ГБОУ ВО НГИЭУ. 

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- «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 Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет»; 



  - Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" от 15 августа 2013 г. № 706; 

 - Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет»;  

- Положения ГБОУ ВО НГИЭУ «О внебюджетной деятельности»; 

- иных нормативных правовых актов в части, относящейся к организации 

образовательной деятельности высших учебных заведений. 

1.3. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует 

до отмены. 

 

2. Категории лиц, имеющих право на льготы и снижение стоимости 

платных образовательных услуг 

2.1. Право на получение льгот и снижение стоимости платных 

образовательных услуг при поступлении в университет предоставляется 

гражданам следующих категорий:  

2.1.1  Лицам, подавшим заявление на очную бюджетную форму обучения, 

представившим оригинал документа об образовании и не добравшим 10 баллов 

(и менее) до проходного балла на выбранном направлении подготовки 

соответствующего факультета университета оплата за обучение снижается на 

5%. 

2.1.2  Лицам, подавшим заявление на очную бюджетную форму обучения, 

представившим оригинал документа об образовании и не добравшим 11-20 

баллов до проходного балла на выбранном направлении подготовки 

соответствующего факультета университета оплата за обучение снижается на 

3%. 



2.1.3 Выпускникам образовательных организаций по программам среднего 

профессионального образования,  поступившим на 1 курс по очной полной 

форме обучения, плата за обучение снижается на 5%, выпускникам ГБОУ ВО 

НГИЭУ на 7%.  

2.1.4 Выпускникам образовательных организаций, окончившим 

образовательную программу среднего профессионального образования с 

отличием и  поступившие на 1 курс по очной полной форме, обучения плата за 

обучение снижается на 8%, выпускникам ГБОУ ВО НГИЭУ на 10%.  

2.1.5 Поступающим, внесшим единовременным платежом плату за 

обучение до 10 сентября текущего учебного года, плата за обучение снижается 

на 5% за данный учебный год. 

2.1.6 Студентам, поступившим по образовательным программам 

инженерного направления плата за обучение снижается на 10% на весь период 

обучения при условии успеваемости. 

2.1.7 Студентам 1 курса – родным братьям и сестрам, поступающим 

одновременно, плата за обучение снижается на 10% (каждому) на первый год 

обучения. При отчислении одного из братьев или сестер из университета, второй 

теряет право на льготу. 

2.1.8  Лицам, отслужившим в рядах Вооруженных сил РФ, а также 

поступающим или восстановившимся в университет по очной форме, в течение 

одного года после увольнения в запас, плата за обучение на первый год 

снижается на 10%. 

2.1.9 Лицам, поступающим на очную полную форму обучения и 

предъявившим договор о целевом обучении  или соглашение о сотрудничестве в 

сфере подготовки кадров между университетом и направляющим  органом 

власти, государственного или муниципального управления, 

предусматривающего перспективу трудоустройства выпускников университета, 

предоставление мест прохождения практик, социальную поддержку 

обучающихся  плата за обучение снижается на 10% на весь период при условии 

успеваемости. 



2.1.10 Детям-инвалидам (инвалидам с детства) при поступлении в 

университет на очную полную форму обучения, плата снижается на 10% на весь 

период обучения при условии успеваемости. 

2.1.11 Поступающим в университет на очную полную форму обучения  оба 

родителя,  которых являются инвалидами I или II группы плата снижается на 3% 

на весь период обучения при условии успеваемости. 

2.1.12 Детям-сиротам, а также лицам, находящимся под опекой, при 

поступлении в университет на очную форму обучения, плата снижается на 10% 

на весь период обучения при условии успеваемости. 

2.1.13 Членам многодетной семьи, имеющей трех и более детей (дети и 

родители), плата за обучение по очной и заочной формам обучения снижается на 

3% на весь период обучения при условии успеваемости.  

2.1.14 Работникам и детям работников ГБОУ ВО НГИЭУ, поступающим по 

очной или заочной полной форме обучения, плата за обучение снижается до 

10% на усмотрение Комиссии. Льготы по оплате обучения могут 

предоставляться как с первого года обучения, так и в последующем. 

Обязательным условием предоставления льгот является отсутствие 

академической задолженности. При увольнении работника (или родителей 

студента) предоставление льгот по оплате обучения прекращается.  

2.1.15 Студентам без академической задолженности в предыдущем высшем 

учебном заведении, поступившим переводом в НГИЭУ плата за обучение 

снижается  на 5% на первый год обучения. 

2.1.16  В случае наличия у студента одновременно права на получение 

нескольких льгот, снижение платы за обучение суммируется по выбору   

студента, но не должна превышать 10%. 

2.2 Право на получение льгот и снижение стоимости платных 

образовательных услуг при обучении в университете имеют граждане 

следующих категорий:  

2.2.1 Студентам очной или заочной полной формы обучения, обучающимся 

на «хорошо» и «отлично» плата за обучение снижается на текущий учебный год 

в размере 5%. 



2.2.2 Студентам очной или заочной полной формы обучения, активно 

участвующим в научно-исследовательской, спортивной или общественной 

работе университета, плата за обучение снижается на текущий учебный год в 

размере 5%. 

2.2.3  Женщинам, а также отцам-одиночкам, имеющим детей до 3-х лет, 

плата за обучение снижается на 3% до достижения ребенком возраста 3 (трех) 

лет.  

2.2.4 Студентам – родным братьям и сестрам, обучающимся одновременно, 

плата за обучение снижается на 5 %  (каждому) - на весь период обучения при 

условии успеваемости. При отчислении одного из братьев или сестер из 

университета, второй теряет право на льготу. 

2.2.5 Студентам, внесшим единовременным платежом плату за обучение до 

10 сентября текущего учебного года, плата за обучение снижается на 5% за 

данный учебный год. 

2.2.6 В исключительных случаях право на льготы и снижение стоимости 

платных образовательных услуг может распространяться на иную категорию 

обучающихся. 

2.2.7 Студентам, закончившим семестр с неудовлетворительным 

результатом, льгота на последующее обучение не предоставляется. 

 

3. Порядок предоставления льгот по оплате обучения 

3.1. Для решения вопроса о предоставлении льгот по оплате обучения (за 

исключением предоставления рассрочки и отсрочки оплаты обучения) приказом 

ректора создается Комиссия университета по рассмотрению вопросов о 

предоставлении льгот по оплате обучения (далее – Комиссия).  

3.2. Председателем комиссии является ректор университета. 

3.3. В отсутствие председателя комиссии его обязанности выполняет 

заместитель председателя.  

3.4. В состав Комиссии включаются деканы факультетов, проректора и 

другие руководители университета, а также представители профсоюзного 



комитета научно-педагогических работников университета. 

3.5. Рабочий состав Комиссии может, определяться или обновляться 

ежегодно.  

3.6. Комиссия проводит заседания два раза в год: для предоставления льгот 

на 1 семестр – в срок до 15 сентября текущего года, для предоставления льгот на 

2 семестр – в срок до 15 февраля текущего года.  

3.7. Претендентом на получение льгот по оплате обучения на имя ректора 

университета подается заявление с соответствующей отметкой декана 

факультета.  

3.8. К заявлению прилагаются следующие документы:  

- копия договора на оказание платных образовательных услуг;  

- справка из отдела кадров о подтверждении места работы в университете 

претендента на получение льготы или его родителей;  

- справка из деканата, об отсутствии у претендента на получение льготы 

академических задолженностей или успешном выполнении индивидуального 

плана работы за прошедший период обучения;  

- справка из бухгалтерии университета об отсутствии задолженности по 

оплате обучения за предшествующий период;  

- документы, подтверждающие социальную незащищенность претендента 

на льготу (справки о составе семьи, о финансовом положении родителей и т.д.).  

- иные документы подтверждающие право на получение льгот и 

снижение стоимости платных образовательных услуг. 

3.9. Заявление и пакет документов, указанных в п. 3.8. настоящего 

Положения направляются деканатом на рассмотрение Комиссии в срок до 1 

сентября и 1 февраля текущего года.  

3.10. Комиссия полномочна, решать вопросы в составе не менее 2/3 от ее 

численности. Решение принимается простым большинством голосов от 

количества присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов 

решающим голосом является голос председателя Комиссии.  

3.11. После принятия комиссией решения о предоставлении льготы или 

отказе в ее предоставлении, заявление и прилагаемые к нему документы 



возвращаются в деканат с протоколом заседания комиссии. Деканат готовит 

приказ о предоставлении льготы, либо распоряжение о мотивированном отказе в 

предоставлении льготы. 

3.12. Обучающимся 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.  

3.13. Заявление с соответствующими приложенными документами на 

предоставление льготы по рассрочке и/или отсрочке оплаты обучения 

оформляются в порядке, установленном п.п. 3.7. – 3.8. настоящего Положения. 

3.14. После подписания ректором университета 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. 

3.15.  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.  

3.16. Деканат уведомляет студента о мотивированном отказе в  

предоставлении льготы в течение 5 рабочих дней в письменном виде. 

3.17. 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. 

3.18.  Право на получение льготы действует до истечения основания, в 

соответствии с которым предоставлялась льгота. 

3.19. Право на получение установленной университетом льготы 

подтверждается ежегодно. 

3.20. В случае нарушения студентом обязательств, связанных с оплатой 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг, либо наличия 

академической задолженности, установленная настоящим Положением льгота 



отменяется приказом ректора, и оплата стоимости услуг осуществляется 

студентом на общих основаниях. 

3.21.   Студент, имеющий право на получение льготы  по настоящему 

Положению, не вправе претендовать на помесячную оплату стоимости обучения 

и на отсрочку оплаты стоимости обучения. 

3.22. Ректор университета вправе своим решением (приказом) предоставить 

льготу студенту, на которого не распространяется настоящее Положение, при 

возникновении у него исключительных обстоятельств. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Льготы по оплате обучения в университете предоставляются, исходя из 

финансовых возможностей ГБОУ ВО НГИЭУ.  

4.2. Порядок и размеры предоставления льгот по оплате обучения в филиале 

университета определяются самостоятельно исходя из финансовых 

возможностей филиала. 

 

 

 

Проректор по учебной работе                       Ж.В. Касимова 
 


