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Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по основным образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в гимназии ДГТУ– 07.1 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано с целью расширения круга 

потребителей образовательных услуг и привлечения в гимназию федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» (далее – гимназия)  

обучающихся для повышения мотивации на достижение высоких результатов в 

обучении, а также оказания помощи нуждающимся в социальной поддержке и 

предоставления возможности реализации прав на образование гражданам 

Российской Федерации с различным материальным положением.  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

университета, иными действующими нормативными правовыми актами РФ, 

регламентирующими оказание платных образовательных услуг, а также 

стратегическими целями и политикой университета в области повышения 

результатов учебной и научной деятельности обучающихся. 

1.3 Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору на оказание платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности гимназии, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

1.4 Возможность снижения стоимости платных образовательных услуг 

предоставляется обучающимся по договору об образовании на обучение по 

программам основного общего и среднего общего образования очной формы 

обучения. 
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1.5 Настоящее Положение распространяется на отношения, возникшие с 

начала приема на обучение по программам основного общего и среднего общего 

образования 2019/2020 учебного года.  

1.6 Снижение стоимости платных образовательных услуг может 

предоставляться обучающимся по результатам вступительных испытаний, а также 

за успехи в обучении и по другим основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением на период, указанный в Приложении А. 

1.7 Снижение стоимости устанавливается в относительном (процентном 

выражении) или абсолютных величинах исходя из установленной на текущий 

учебный год стоимости обучения по договору об образовании на обучение по 

программам основного общего и среднего общего образования. 

1.8 Обучающиеся могут претендовать на снижение стоимости платных 

образовательных услуг в течение всего периода обучения. 

1.9  Снижение стоимости может предоставляться только по одному из 

оснований, предусмотренных настоящим Положением. В случае наличия у 

обучающегося нескольких оснований для снижения стоимости, предусмотренных 

настоящим Положением, ему предоставляется снижение стоимости по одному из 

оснований, указанному в заявлении самим обучающимся (законным 

представителем). 

1.10  В случае зачисления обучающегося в гимназию в порядке перевода из 

другой образовательной организации снижение стоимости ему может быть 

предоставлено при наличии оснований, установленных разделом 3 настоящего 

Положения. 

1.11 При изменении или отмене настоящего Положения ранее 

предоставленное снижение стоимости не изменяется и действует до окончания 

срока, на который оно было предоставлено. 

1.12  Настоящее Положение и информация о предоставлении возможности 

снижения стоимости обучения по договорам размещается на информационных 

стендах гимназии и на официальном сайте университета. 
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2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1 Понятия, используемые в настоящем Положении: 
 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательные 

программы. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

развитию способностей, приобретению опыта деятельности, применению знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

 Освоение образовательной программы – выполнение обучающимися всего 

комплекса мероприятий учебного плана, календарного учебного графика, программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов. 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (далее-договор). 

Снижение стоимости - снижение стоимости образовательной услуги на 

определенный период времени на размер, устанавливаемый приказом ректора, за 

счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности гимназии, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических или юридических лиц. 

Период снижения стоимости – отрезок времени, за который обучающийся 

вправе оплатить уменьшенную часть стоимости платных образовательных услуг. 

 

3 УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
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3.1 Для снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся 

необходимо обязательное выполнение на данном уровне образования одного из 

следующих условий: 

 набор по результатам вступительных испытаний в гимназию 

максимальной суммы баллов (сумма баллов по результатам всех вступительных 

испытаний без учета индивидуальных достижений) по предметам, 

соответствующим выбранному направлению подготовки;  

 участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

   наличие диплома победителя или призера Всероссийской олимпиады 

школьников, а также олимпиад, включенных в приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней» (диплом сроком не позднее трех предыдущих лет с момента подачи 

документов в гимназию); 

   наличие диплома победителя международных и Всероссийских 

мероприятий, включенных в перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ. 

3.2 Снижение стоимости нуждающимся в социальной поддержке 

предоставляется: 

 детям-инвалидам; 

 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 лицам в возрасте до 18 лет из семей военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, погибших или ставших инвалидами I и II группы при 

исполнении воинского долга или служебных обязанностей; 

  лицам из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию (пожар, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера).  
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3.3 Снижение стоимости по результатам обучения предоставляются 

обучающимся, ставшими призерами конкурсов, олимпиад, фестивалей 

регионального, всероссийского и международного уровней научного и/или 

спортивного характера, повышающих престиж гимназии и университета в целом. 

3.4 Снижение стоимости по оплате образовательных услуг по основаниям, 

предусмотренным абзацем 3 пункта 3.2 настоящего Положения, может быть 

предоставлено независимо от даты зачисления обучающегося. 

3.5  Снижение стоимости и  сроки отражены в Приложении А к настоящему 

Положению.  

 

4 ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг обучающемуся  

применяется исключительно в заявительном порядке.  

4.2 Родители (законные представители) (далее – заявитель), претендующие 

на снижение стоимости обучения, после размещения на информационном стенде 

гимназии и официальном сайте ДГТУ результатов вступительных испытаний 

предоставляют директору гимназии заявление на имя проректора по учебной работе 

и непрерывному образованию по форме, согласно Приложению Б к настоящему 

Положению.  

4.3 К заявлению заявителя должны быть приложены документы, 

подтверждающие наличие оснований для снижения стоимости в соответствии с 

перечнем, установленным Приложением В к настоящему Положению. Заявитель, 

представивший заведомо подложные документы, несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.4 Директор гимназии, регистрирует заявление в Журнале регистрации 

заявлений на снижение стоимости обучения по договорам об образовании на 

обучение по программам основного общего и среднего общего образования и со 
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всеми необходимыми документами выносит на рассмотрение Педагогического 

совета гимназии. 

4.5 Заявление о снижении стоимости не рассматривается и подлежит 

возврату заявителю в случаях: 

 не предоставления заявителем документов, подтверждающих наличие 

оснований для снижения стоимости или неполного комплекта документов согласно 

Приложению В; 

  наличие дисциплинарного взыскания; 

 наличия задолженности по оплате образовательных услуг. 

4.6 Решение о снижении стоимости обучения принимается Педагогическим 

советом гимназии на основании всестороннего анализа документов, 

предоставленных обучающимся (законным представителем) и информации 

директора гимназии.  

4.7 Решение Педагогического совета оформляется протоколом. На 

основании протокола и заявления родителей (законных представителей) готовится 

проект приказа о снижении стоимости обучения платных образовательных услуг, в 

котором указывается период, основания и размер снижения стоимости платных 

образовательных услуг каждому обучающемуся и который является основанием для 

оформления дополнительного соглашения. 

4.8 Учет и хранение всех заявлений о снижении стоимости платных 

образовательных услуг с приложенными к ним подтверждающими документами, 

являвшихся предметом рассмотрения Педагогического совета, осуществляет 

гимназия. 

 

5 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ И 

ОТКАЗА СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
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5.1 Решение о снижении стоимости по оплате образовательных услуг 

прекращает свое действие с даты фактического наступления следующих 

обстоятельств: 

 истечения срока, на который предоставлялось; 

 привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности; 

 отчисления обучающегося из гимназии и последующего его 

восстановления; 

 перевода обучающегося внутри гимназии на другое профильное 

направление подготовки.  

5.2 В случае привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности 

директор гимназии уведомляет об указанном обстоятельстве родителей (законных 

представителей) в течение 2 рабочих дней с даты издания приказа о привлечении к 

дисциплинарной ответственности с приложением копии приказа. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

6.1 Директор гимназии несет ответственность за информирование 

обучающихся на платной основе об условиях снижения стоимости платных 

образовательных услуг посредством размещения информации на официальном 

сайте университета и информационных досках в гимназии о порядке реализации 

прав на ее снижение и результаты проведенной экспертизы документов 

обучающихся, а также за качество и своевременность оформления комплекта 

документов. 

6.2  Родители (законные представители) обучающегося несут 

ответственность за своевременное предоставление и правильное оформление 

комплекта документов, направляемых на рассмотрение. 
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Приложение А 

  

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование оснований и лица, претендующего 

на них 

 % 

снижения 
стоимости 

Период снижения 
стоимости  

Результаты вступительных испытаний и индивидуальных достижений 

1  лица, набравшие по результатам 

вступительных испытаний в гимназию 

максимальную сумму баллов (сумма баллов по 

результатам всех вступительных испытаний без 

учета индивидуальных достижений) по 

предметам, соответствующим выбранному 

направлению подготовки;  

     победители и призеры Всероссийской 

олимпиады школьников, и олимпиад, 

включенных в приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их уровней», 

имеющие дипломы сроком, не позднее трех 

предыдущих лет с момента подачи документов в 

гимназию; 

    победители международных и 

Всероссийских мероприятий, включенных в 

перечень олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи, 

утвержденный Министерством науки и высшего 

образования РФ. 

60 

 
один учебный год  

2 Обучающийся,  являющийся участником 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

40 один учебный год 

Социальные основания для снижения стоимости по оплате обучения 

1 Дети-инвалиды 
50 на весь срок 

обучения 2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
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родителей, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

3 Лица в возрасте до 18 лет из семей 

военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, погибших или ставших 

инвалидами I и II  группы при исполнении 

воинского долга или служебных обязанностей 

 

40 

до достижения 

лицом  

18 лет 

4 Лица из семей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию (пожар, чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера) 

20 текущая четверть, 
полугодие 

 

Основания для снижения стоимости по результатам обучения  
5 Обучающийся, ставший призером конкурсов, 

олимпиад, фестивалей научного и/или спортивного 

характера: 
 

текущая четверть, 
полугодие 

международного уровня 
30 

всероссийского уровня 
25 

регионального уровня 
20 
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 Приложение Б  

Образец заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг 

 

 Проректору по УР и НО 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

родителя (законного представителя) 

обучающегося 

 

                                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
______________________________________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. обучающегося) 

проживающего по адресу 

____________________________________

____________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

В соответствии с Положением о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  в гимназии ДГТУ прошу Вас рассмотреть 

возможность снижения стоимости платных образовательных услуг в 

_______________ учебном году по договору об образовании на обучение по 

программе (основного, среднего) общего образования от «_______»______ 20____г.  
                              (нужное подчеркнуть)  

№_________________  на  основании:________________________________________             

_________________________________________________________________________________________________________________        

(указать основание) 

При несвоевременном представлении (непредставлении) документов –

оснований, наличием задолженности по оплате за обучение или совершением моим 

ребенком дисциплинарного нарушения от снижения стоимости за обучение 

отказываюсь. 
 

            Дата                                                                                  Подпись 
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Приложение В  

Перечень документов, 

 необходимых для подтверждения основания снижения стоимости 

 

№ 

п/п 

Основание для снижения стоимости 

обучения и лица, претендующие на них 

Необходимые документы, 

подтверждающие основания для снижения 

стоимости обучения 

Основание: «Результаты вступительных испытаний и индивидуальных достижений» 

1 набравшим по результатам 

вступительных испытаний в гимназию 

наибольшую сумму баллов (сумма баллов 

по результатам всех вступительных 

испытаний без учета индивидуальных 

достижений) по предметам, 

соответствующим выбранному 

направлению подготовки. 

- заявление на имя проректора по учебной 

работе и непрерывному образованию о 

снижении стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение Б); 

- бланки с результатами вступительных 

испытаний. 

 

2 победителям и призерам 

Всероссийской олимпиады школьников, 

включенных в приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждения перечня 

олимпиад школьников и их уровней», 

имеющим дипломы сроком не позднее трех 

предыдущих лет с момента подачи 

документов в гимназию; 

- заявление на имя проректора по учебной 

работе и непрерывному образованию о 

снижении стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение Б); 

- диплом победителя (призера) 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

3 победителям международных и 

Всероссийских мероприятий, включенных в 

перечни олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи, утвержденные 

Минобрнауки РФ. 

- заявление на имя проректора по учебной 

работе и непрерывному образованию о 

снижении стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение Б); 

- диплом победителя международных и 

Всероссийских мероприятий. 
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4 Обучающийся,  являющийся участником 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 - заявление на имя проректора по учебной 

работе и непрерывному образованию о 

снижении стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение Б); 

- свидетельство (+ копия) участника 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Основание: «Социальное основание» 

1 Дети-инвалиды - заявление на имя проректора по учебной 

работе и непрерывному образованию о 

снижении стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение Б); 

-  справка МСЭ (+ копия), 

подтверждающая инвалидность. 

2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

- заявление на имя проректора по учебной 

работе и непрерывному образованию о 

снижении стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение Б); 

- свидетельство о рождении обучающегося 

(+ копия); 

- свидетельства о смерти обоих родителей 

(единственного родителя) (+ копии) . 

3 Лица в возрасте до 18 лет из семей 

военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, погибших или ставших 

инвалидами I и II  группы при исполнении 

воинского долга или служебных 

обязанностей 

- заявление на имя проректора по учебной 

работе и непрерывному образованию о 

снижении стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение Б); 

- свидетельство о рождении обучающегося 

(+ копия); 

- документ, подтверждающий статус семьи 

военнослужащего или сотрудников 

органов внутренних дел; 

- справка МСЭ (+ копия), подтверждающая 
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инвалидность члена семьи, или 

свидетельство о смерти члена семьи (+ 

копия). 

4 Лица из семей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию (пожар, стихийное 

бедствие, чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера) 

- заявление на имя проректора по учебной 

работе и непрерывному образованию о 

снижении стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение Б); 

- справка или иные документы 

уполномоченных органов (+ копия). 

Основание: «Результаты обучения» 

1 Обучающийся, ставший призером 

конкурсов, олимпиад, фестивалей 

регионального, всероссийского, 

международного уровней научного и/или 

спортивного характера, повышающих 

престиж гимназии и университета в целом 

- заявление на имя проректора по учебной 

работе и непрерывному образованию о 

снижении стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение Б); 

- грамоты, дипломы, сертификаты и т.д., 

подтверждающие призовой статус в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

различных уровней научного и/или 

спортивного характера (+ копии) . 
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