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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг, 

предоставлении льгот  и стипендий (далее в тексте - Положение) Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Липецкий эколого-

гуманитарный институт» (далее в тексте - ЛЭГИ, Институт)  регламентирует порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг,  предоставления льгот по оплате за 

обучение в институте. 

Положение предназначено для стимулирования студентов ЛЭГИ, обучающихся в 

Институте снижением стоимости платных образовательных услуг, к успешной учёбе, 

систематическому и глубокому овладению теоретическими знаниями и практическими 

навыками  по избранной специальности. 

Положение едино и обязательно для студентов всех факультетов, входящих в состав 

Института. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие правовые и 

нормативные документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Устав НОУ ВПО «ЛЭГИ»; 

- ПО-07/08-03  Академические правила. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении использованы следующие термины и определения: 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 

специалитета,  магистратуры; 

Льгота - предоставление кому-либо преимуществ, частичное освобождение от 

выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О 

защите прав потребителей» Уставом Института, другими нормативными документами, и 

детализируют основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг в 

ЛЭГИ. 

4.2. Образовательные услуги на платной основе за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц, оказываемые Институтом, предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставом ЛЭГИ. 

Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных за счёт собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

http://hse.ru/infopage/documents.shtml
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4.3. Льготы при оказании платных образовательных услуг устанавливаются на один 

учебный год. Основанием для предоставления Институтом льгот является личное заявление 

обучающегося и резолюция ректора. 

Основание для предоставления льгот на очередной учебный семестр оформляется 

приказом ректора до 15 августа - осенний семестр,  до 15 февраля – весенний семестр. 

Проекты соответствующих приказов с перечнем фамилий, учебных групп студентов и сумм 

оплаты готовятся деканатом  в срок до 10 числа соответствующего месяца. После издания 

приказа заключается соответствующее дополнительное соглашение к договору оказания 

платных образовательных услуг. 

4.5. При наличии у студента (абитуриента) двух и более льгот по оплате за обучение, 

предусмотренных настоящим  Положением,  действие имеет  льгота, которая устанавливает 

больший размер скидки при оплате обучения. 

4.6. Льготы финансируются из бюджета института. 

4.7. Юридическим лицам, являющимся плательщиками за обучение в Институте 

обучающихся (студентов), льготы по оплате обучения не предоставляются. 

5. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. В соответствии с действующим законодательством, Институт вправе снижать 

стоимость платных образовательных услуг для отдельных категорий обучающихся по 

основным и дополнительным образовательным программам: 

- по образовательным программам высшего образования (по программам бакалавриата 

и по программам магистратуры);  

- по программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, получение дополнительной квалификации, 

стажировка);  

- подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;  

- по дополнительным учебным занятиям по углубленному изучению дисциплин, за 

рамками объёмов образовательных услуг, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

- репетиторству; 

- других платных образовательных услуг (лекции, семинары, тренинги и т.п.). 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся может снижаться на 

основании приказа ректора, по представлению руководителя структурного подразделения с 

указанием причины, обосновывающей снижение. 
 

6. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

6.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг определяется приказом 

ректора на основании личного заявления обучаемого. Заявление оформляется на имя ректора 

Института с визой руководителя структурного подразделения (при необходимости с 
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приложением подтверждающих документов). 

6.2. Стоимость образовательных услуг для обучающегося, как правило, снижется на 1 

(один) учебный год. При переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости 

образовательных услуг может рассматриваться повторно. Для слушателей курсов повышения 

квалификации, при реализации программ профессиональной переподготовки, при реализации 

других краткосрочных программ производится разовое снижение стоимости. 

6.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в размере от 

10% до 100% стоимости предоставляемой услуги в зависимости от причины, указанной в 

личном заявлении обучающегося: 

6.4. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг обучающихся 

утверждается приказом ректора Института и оформляется дополнительным соглашением к 

основному договору с указанием размера и срока снижения оплаты.   

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Обучающимся,  сдавшим все дисциплины сессии в Институте на – «отлично», 

начиная со 2-го курса – до 10%. 

7.2. Оба родителя обучающегося пенсионеры или инвалиды 1 и 2 группы – 15%. 

7.3. Два и более обучающихся института являются членами одной семьи (каждому) – 

10%. 

7.4. Один из родителей обучающихся является работником или сотрудником института 

– 20-90%. 

7.5. Обучающиеся (на базе средней школы) являются детьми - сиротами– 10%. 

7.6. Обучающиеся являются инвалидами I и II группы, инвалидами детства – 10%. 

7.7. Обучающимся - членам институтской спортивной команды, представляющих 

ЛЭГИ в городских, областных и всероссийских соревнованиях – 20%. 

7.8. При возникновении обоснованных финансовых затруднений предоставляется 

возможность оплачивать обучение по срокам, с полной оплатой до начала экзаменационной 

сессии (для этого необходимо написать заявление и получить резолюцию ректора). 

7.9. Информация о предоставленных льготах является конфиденциальной.  

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

8.1. Один из родителей обучающегося является работником или сотрудником 

Института – 20-90%. 

8.2. Обучающиеся (на базе средней школы)  являются детьми- сиротами – 10%. 

8.3. Обучающиеся являются инвалидами I и II группы, инвалидами детства – 10%. 

8.4. При возникновении обоснованных финансовых затруднений предоставляется 

возможность оплачивать обучение по срокам, с полной оплатой до начала экзаменационной 

сессии (для этого необходимо написать заявление в деканате и получить резолюцию ректора). 

8.5. Информация о предоставленных льготах является конфиденциальной. 
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9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ  

9.1. Заявление на имя ректора. 

9.2. Справки с места работы родителей обучающегося, справка о заработной плате.  

9.3. Копии пенсионных книжек родителей обучающегося. 

9.4. Справка МСЭК. 

9.5. Справка о составе семьи обучающегося. 

9.6. Прочие документы, подтверждающие ту или иную категории, подлежащую 

льготированию. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Основанием для лишения обучающегося льгот в течение учебного года является 

однократное нарушение студентом:  

а) Устава Института;  

б) ПО-07/08-03  Академические правила. 

11. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

11.1 Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором и 

регистрируются в установленном порядке. 

 11.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения ректором до его 

отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 

http://hse.ru/infopage/documents.shtml
http://hse.ru/infopage/documents.shtml
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