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ПОРЯДОК  

СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

обучающимся Образовательного частного учреждения высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт» (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Образовательного 

частного учреждения высшего образования «Армавирский социально-психологический 

институт» (далее – ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», 

Институт), Положением об оказании платных образовательных услуг, утверждённым 

приказом от 26.02.2016 г. № 24-О. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг 

обучающимся, определяет основания снижения стоимости платных образовательных услуг, 

установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности №2042 от 30 

марта 2016 г.  Серия 90Л01 №0009076 (срок действия бессрочно), обучающимся в ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» на платной (договорной) основе с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

1.3. Для целей настоящего Порядка в дальнейшем используются следующие понятия:  

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- «исполнитель» – ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, в 

отношении которого издан распорядительный акт о приёме на обучение и с которым 

заключён договор об оказании платных образовательных услуг; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг обучающимся, заключаемым при приёме на 

обучение (далее - договор); 

- «договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, заключённый с 

совершеннолетним студентом, родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетнего студента, иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося. 

1.4. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объёме по образовательным программам, разработанным в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), и 

условиями договора на оказание образовательных услуг. 

1.5. Размер стоимости платных образовательных услуг утверждаются ежегодно 

приказом ректора Института и согласуется с учредителями.  

1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счёт собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, на основании и в порядке, определёнными настоящим локальным 

нормативным актом - Порядком снижения стоимости платных образовательных услуг 

обучающимся Армавирского социально-психологического института.  

1.7. Стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг может быть снижена до 20% от стоимости, указанной в договоре с 

лицом, являющимся заказчиком платных образовательных услуг для себя или иных лиц. 

Размер снижения стоимости платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

Учёного совета с участием представителей органа студенческого самоуправления 

индивидуально в каждом отдельном случае и утверждается приказом ректора Института.  

1.8. Информация о содержании настоящего Порядка доводится до сведения заказчика 

и (или) обучающегося исполнителем в местах фактического осуществления образовательной 

деятельности Армавирского социально-психологического института по адресам: 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 127; ул. Маршала Жукова, 127; 

ул. Кирова, 22-24, а также размещается на официальном сайте института 

(http://www.аспи.рф) в сети Интернет.  

 

2. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1   Институт вправе снижать стоимость платных образовательных услуг для 

отдельных категорий обучающихся по основным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам:  

- по образовательным программам среднего профессионального образования;  

- по образовательным программам высшего образования (по программам 

бакалавриата, магистратуры; программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре);  

- по программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, получение дополнительной 

квалификации).  

2.2 Стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг может быть снижена при условии, если обучающийся не имеет 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 

обучения и относится к следующим категориям граждан:  
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- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение по 

соответствующим образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования;  

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида 

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Краснодарском крае как субъекте Российской Федерации; 

- дети, проживающие в семье, где 3 и более детей являются иждивенцами;  

- ветеранам военных действий. 

2.3 Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена по 

следующим основаниям: 

- Заказчик является сотрудником Института; 

- Заказчик является организацией-партнёром;  

- Заказчиком является организация, регулярно (не реже 2-х раз в год) заключающая 

договоры с Институтом на оказание образовательных услуг; 

2.4 Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается для: 

- Обучающегося, предоставившего аттестаты (дипломы) с отличием; 

- Обучающегося, имеющего по всем учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом, по итогам учебного года, предшествующего текущему учебному году, оценки 

«отлично» в системе оценок, установленной ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»;  

- Обучающегося, который продолжает обучение в Институте по программам высшего 

образования, после получения среднего профессионального образования в ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт»; 

- Выпускника ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» при 

получении второго высшего образования; 

- Обучающегося по программе «Двойной диплом», «Семейное образование». 

2.5 Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена в 

случае, если студент, его родители (законные представители) или иные физические и (или) 

юридические лица, заказывающие платные образовательные услуги для обучающегося на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг, своими действиями и 

достижениями улучшают деловую репутацию Института, вносят существенный вклад в 

развитие образовательной среды.  

2.6 Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному основанию, предусмотренному настоящим Положением. 

2.7 При наличии применительно к одному лицу, заключившему договор с 

Институтом, нескольких оснований для снижения стоимости платных образовательных 

услуг, заказчик обязан выбрать одно из оснований снижения стоимости образовательных 

услуг и сообщить о своём решении в заявлении на имя ректора Института. 

2.8 Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется с даты 

издания ректором Института соответствующего приказа, если этим приказом не установлено 

иное. 

2.9 Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг 
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является надлежащее исполнение лицами, заключившими с Институтом договоры об 

оказании платных образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных условий 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

3 ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании личного заявления лица, заключившего договор об оказании платных 

образовательных услуг, при условии наличия одного из оснований для такого снижения. 

3.2 Стоимость платных образовательных услуг, как правило, снижается от одного 

триместра (семестра) до одного учебного года. 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 платной образовательной услуги.  

3.3 Проректор по учебной и научно-методической работе ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт»  разрабатывает и вносит до 25 августа текущего года 

на рассмотрение Учёному совету с участием представителей органа студенческого 

самоуправления проект перечня лиц, заключивших договор об оказании образовательных 

услуг, для которых стоимость образовательных услуг снижается по основаниям, 

предусмотренным настоящим Порядком. 

3.4 Ректор Института по результатам рассмотрения проекта, указанного в п. 3.3. 

настоящего Порядка, издаёт приказ об утверждении перечня лиц, заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг, для которых снижается стоимость 

образовательных услуг (с указанием оснований и части стоимости платных образовательных 

услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно настоящему Порядку) до 

01 сентября текущего года. Данный приказ должен содержать явное указание на принятое 

решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты договоров (дата 

заключения, вступления в силу и стороны), часть стоимости платных образовательных услуг, 

на которую стоимость, указанная в договоре, снижается. 

3.5 Приказ ректора ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

вступает в силу с даты его издания либо в срок, указанный в приказе или в порядке, 

предусмотренном для вступления в силу локальных актов Института. В приказе указывается 

срок его действия и (или) порядок отмены. Приказ доводится до сведения обучающихся и 

лица, по договору с которым стоимость платных образовательных услуг снижается, иных 

лиц, если это установлено законом.  

3.6 Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к основному договору об оказании платных образовательных 

услуг c указанием размера и срока снижения оплаты. 

3.7 Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

ректором Института полностью или частично (либо в них вносятся изменения), если: 

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается; 
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- применительно к лицам, в отношении которых утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.2 Настоящий Порядок действует в пределах ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт». 

4.3 Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.4 В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Порядок 

могут быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения 

соответствующих изменений в текст Порядка служит решение Учёного совета, 

утверждённое приказом ректора Института. 

4.5 Настоящий Порядок хранится в ректорате с приказом, утверждающим Порядок, в 

учебно-методическом отделе, в бухгалтерии, в деканатах ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт».  

4.6 Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц, указанных в 

пункте 10 «Правил оказания платных образовательных услуг», утверждённых 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 
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Приложение А 

к  Порядку снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПОРЯДКОМ СНИЖЕНИЯ 

СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№ ФИО Курс Направление 

подготовки 

Отметка об ознакомлении 

роспись дата 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


