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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский 

Государственный Экономический Университет» (далее - Университета); 

- Положением о Дербентском филиале Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» (далее - Филиал); 

- Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в Дербентском 

филиале Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский 

Государственный Экономический Университет». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок снижения стоимости оказания 

отдельных платных образовательных услуг Филиалом по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.3. Настоящее Положение является внутренним локальным актом Филиала, 

положения настоящего документа несут в себе исключительно социальную нагрузку и 

стремление руководства Филиала поощрить обучающихся, показавших какие-либо 

исключительные достижения в сфере образования, науки, спорта, культуры. Положение не 

носит обязательный характер, не имеет нормативно-правовой нагрузки, не устанавливает 

обязанность Филиала в каждом случае принимать положительные решения о 

предоставлении соответствующих прав обучающимся в соответствии с настоящим 

Положением; применяется исключительно при наличии у Филиала соответствующих 

денежных средств. 

1.4. Стоимость отдельных платных образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг может быть снижена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Филиала, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.5. Стоимость отдельных платных образовательных услуг по договорам об оказании 
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платных образовательных услуг может быть снижена для обучающихся по программам 

высшего образования, при наличии оснований и соблюдении порядка, предусмотренного 

настоящим Положением. 

1.6. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используется следующее 

понятие: 

- обучающийся - лицо, в отношении которого Филиалом издан приказ о зачислении 

на обучение в Филиале, и изданию которого предшествовало заключение договора, 

осваивающее впервые по очной форме обучения основную образовательную программу 

высшего образования. 

- заказчик - физические и (или) юридические лица, заказавшие платные 

образовательные услуги для себя лично или для обучающегося (родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, иные физические или юридические 

лица). 

- договор об обучении - договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) 

юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося. 

1.7. Положение имеет целью повышение социальной защищенности студентов, 

сотрудников и преподавателей Филиала. 

1.8. Вышеуказанное право предоставляется гражданам Российской Федерации 

обучающимся по очной форме обучения и впервые получающим высшее образование. 

 

2. Основания снижения стоимости отдельных платных образовательных услуг 

для обучающихся, осваивающих программы высшего образования (программы 

бакалавриата) 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается до 10% от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если заказчик является стороной еще 

одного сохраняющего юридическую силу заключенного с Филиалом договора об оказании 

платных образовательных услуг в интересах другого обучающегося очной формы 

обучения, зачисленного для обучения в Филиале в установленном законодательством 

порядке. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из указанных 

договоров. 
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2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается до 15% от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если заказчик является стороной еще 

двух сохраняющих юридическую силу заключенных с Филиалом договоров об оказании 

платных образовательных услуг в интересах других обучающихся очной формы обучения, 

зачисленных для обучения в Филиале в установленном законодательством порядке. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из указанных 

договоров. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается до 10% от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если на обучение в Филиале 

зачисляется ребенок заказчика, в том числе усыновленный, при этом заказчик: 

2.3.1. имеет основное место работы в Филиале (трудовая книжка находится в 

Филиале); 

2.3.2. стаж работы в Филиале не менее пяти лет. 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно только по 

одному из оснований, указанных в настоящем разделе. 

   

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам 

на обучение 

3.1. Конкретный размер снижения стоимости платных образовательных услуг по 

каждому из оснований, перечисленных в разделе 2 настоящего Положения, определяется 

ежегодно на основании исследования рынка услуг, калькуляции затрат на оказание услуги 

и финансовых возможностей Филиала. 

3.2. Бухгалтерия Филиала с учетом исследования рынка услуг, калькуляции затрат 

на оказание услуги и финансовых возможностей Филиала, ежегодно готовит на очередной 

учебный год проект приказа об установлении конкретных размеров снижения стоимости 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования по 

каждому из оснований, перечисленных в разделе 2 настоящего Положения и представляет 

его на утверждение директору Филиала не позднее 01 августа. 

3.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется при 

заключении договора на обучение при условии предоставления обучающимся и (или) 

заказчиком в учебную часть заявления о снижении стоимости платных образовательных 

услуг (Приложение № 1) и прилагаемых к нему следующих документов: 

- заверенной копии ранее заключенного(-ых) договора(-ов) на обучение, справки из 
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бухгалтерии об отсутствии задолженности по таким договорам, в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.1, 2.2 настоящего Положения; 

- свидетельства о рождении ребенка и справки из управления по работе с 

персоналом об основном месте работы заказчика и стаже его работы в Филиале, в случае, 

предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Положения. 

3.4. Если основание для снижения стоимости платных образовательных услуг 

возникло после заключения договора на обучение, перерасчет стоимости платных 

образовательных услуг производится, начиная с месяца, в котором заказчиком были 

предоставлены заявление о перерасчете стоимости платных образовательных услуг в связи 

с возникновением оснований для снижения стоимости платных образовательных услуг 

(Приложение № 2) и документы, перечисленные в пункте 3.3 настоящего Положения. 

3.5. Бухгалтерия проверяет представленные документы на предмет оснований для 

снижения стоимости платных образовательных услуг и представляет на подпись директору 

Филиала заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг (о перерасчете 

стоимости платных образовательных услуг в связи с возникновением оснований для 

снижения стоимости платных образовательных услуг). 

3.6. Подписанные директором Филиала заявления являются основанием для 

заключения с лицами, перечисленными в разделе 2 настоящего Положения, договоров на 

обучение по сниженной стоимости или заключения дополнительных соглашений к ранее 

заключенным договорам на обучение. 

3.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг по программам высшего 

образования предоставляется заказчику, обучающемуся на один учебный год или на 

период обучения по соответствующей программе. 

3.8. Заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг (о перерасчете 

стоимости платных образовательных услуг в связи с возникновением оснований для 

снижения стоимости платных образовательных услуг), подписанные директором Филиала, 

хранятся в бухгалтерии вместе с договорами на обучение. 

 

4. Информация о снижении стоимости платных образовательных услуг по 

договорам об обучении 

4.1. Филиал до заключения договора представляет достоверную информацию об 

Филиале, предоставляемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, и основаниях и порядке снижения стоимости 
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платных образовательных услуг. 

4.2. Способами доведения информации являются объявления, буклеты, информация 

на стендах Филиала, на официальном сайте Филиала. 

4.3. Информация представляется на русском языке. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Ученым советом 

Филиала. 

5.2. Все дополнения и изменения в настоящее Положение вводятся в действие на 

основании решения Ученого совета Филиала. 
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Приложение № 1  

ОБРАЗЕЦ 
Директору Дербентского филиала  

ООО АГЭУ, профессору Р.Д.Гоюшову 
 

(фамилия, имя, отчество обучающегося или заказчика,  

должность и место работы, в случаях предусмотренных  

п. 2.1.3, 3.2.5 настоящего Положения) 
 
 

Заявление 
о снижении стоимости платных образовательных услуг 

Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг на 201___/201___ учебный год 

по договору на обучение по программе ____________________________ ___________________________ 
                                                                                                   (указывается наименование образовательной программы, 

_____________________________________________________________________________в связи с 
форма обучения (при необходимости, в соответствии с п.п. 2.1.1, 2.1.2 настоящего Положения)) 

 
(указывается одно из оснований, перечисленных в разделе 2 настоящего Положения) 
 

Приложение: 

1. 

2. 
 __________ / ___________________  

                                                                                                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2  

ОБРАЗЕЦ 
Директору Дербентского филиала  

ООО АГЭУ, профессору Р.Д.Гоюшову 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося или заказчика, 

должность и место работы, в случаях  

предусмотренных п. 2.1.3, 3.2.5 настоящего Положения) 

 

 

 

 

Заявление 
о перерасчете стоимости платных образовательных услуг  

в связи с возникновением оснований для снижения стоимости  

платных образовательных услуг 

 
Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг на период с «____ » __________201___г. 

до конца 201___/201___ учебного года по договору на обучение по программе 

____________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование образовательной программы, форма обучения (при необходимости, в соответствии с п.п. 2.1.1, 

2.1.2 настоящего Положения)) 
в связи с _____________________________________________________________________________ 

                  (указывается одно из оснований, перечисленных в разделе 2 настоящего Положения) 
 

 

Приложение: 

1. 

2. 
 __________ / ___________________  
   (подпись)         (расшифровка подписи) 

 


