
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты за обучение и 

общие условия материального стимулирования обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ»), обучающихся на 

платной (договорной) основе с оплатой стоимости обучения юридическими и 

(или) физическими лицами. 

Положение распространяет своё действие на образовательные 

программы высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программы ординатуры), 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

дополнительные образовательные программы (дополнительные 

общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные 

программы). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, 

Уставом НИУ «БелГУ».  

1.3. Настоящее Положение направлено на установление порядка 

оплаты за обучение при сохранении и развитии достижений и традиций 

российской высшей школы и её интеграции в мировую систему образования, 

создание условий для повышения качества образования и предоставление 

возможности реализации прав на образование гражданам Российской 

Федерации и иностранным гражданам, а также стимулирование 

комплексного развития обучающихся и эффективное решение задач в 

области экономической политики НИУ «БелГУ». 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на все 

подразделения НИУ «БелГУ», реализующие образовательные программы 

высшего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, а также на филиалы. Филиалы самостоятельно 
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разрабатывают и утверждают локальные нормативные акты, регулирующие 

порядок оказания платных образовательных услуг, только в случаях и 

порядке, непосредственно предусмотренных в настоящем Положении. 

1.5. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждается 

(-ются) учёным советом НИУ «БелГУ». 

1.6.  Настоящее Положение, а также все изменения к нему публикуются 

на официальном сайте НИУ «БелГУ» в сети «Интернет». 

 

2. Основные положения при заключении договора об оказании платных 

образовательных услуг 

 

2.1. Зачисление на платную основу обучения производится на 

основании заключённого между НИУ «БелГУ» и юридическим и (или) 

физическим лицом договора об оказании платных образовательных услуг в 

соответствии со ст.ст. 421, 779 Гражданского кодекса РФ. 

2.2. Основанием для заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг является заявление гражданина о его желании 

получить образование в НИУ «БелГУ» на платной основе. 

2.3. В качестве заказчика при заключении договора могут выступать: 

- юридические лица (предприятия, организации, учреждения и т.п.), 

направляющие граждан на обучение; 

- физические лица (абитуриент, достигший на момент поступления в 

НИУ «БелГУ» совершеннолетия или представители абитуриента в лице 

родителей, других родственников, опекунов, других лиц, принимающих на 

себя обязанность производить оплату обучения). 

2.4. Договор содержит следующие сведения: уровень получаемого 

образования и наименование образовательной программы, сроки обучения, 

размер и порядок оплаты обучения, форму обучения, наименование 

выдаваемого обучающемуся документа об образовании и о квалификации и 

иные условия, наличие которых необходимо в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 

2.5. Учебный год для обучающихся по основным образовательным 

программам начинается в сроки, установленные локальными нормативными 

актами НИУ «БелГУ».  

 

3. Размер и порядок оплаты образовательных услуг 

 

3.1. Размер оплаты за образовательные услуги определяется 

нормативными затратами на обучение одного обучающегося (по каждой 

специальности, направлению подготовки, дополнительной образовательной 

программе) с учётом полного возмещения затрат НИУ «БелГУ» на 

организацию учебного места и обеспечение учебного процесса, а также 

исходя из принципов самоокупаемости, на основании маркетинговых 

исследований рынка платных образовательных услуг. Нормативные затраты 

утверждаются на учёном совете НИУ «БелГУ» в установленном порядке. 
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3.2. Размер стоимости обучения по каждой образовательной программе 

(профессиональным основной и дополнительной, дополнительным 

общеобразовательным программам) утверждается ежегодно приказом 

ректора НИУ «БелГУ» на основании решения учёного совета НИУ «БелГУ». 

Приказ ректора об установлении размера оплаты за обучение доводится до 

сведения абитуриентов и обучающихся путём размещения соответствующей 

информации на официальном сайте НИУ «БелГУ» в сети «Интернет», а 

также информационном стенде приёмной комиссии НИУ «БелГУ». Приказ о 

стоимости обучения по дополнительным образовательным программам 

размещается на официальном сайте НИУ «БелГУ» в сети «Интернет». 

Обучающийся имеет право по устному заявлению получить у секретаря 

факультета (института), специалиста отдела, координирующего реализацию 

дополнительных образовательных программ, выписку из приказа о 

стоимости обучения.  

Стоимость образовательной услуги может быть увеличена с учётом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а 

также в иных случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Изменение установленной стоимости 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных 

услуг с учётом уровня инфляции осуществляется НИУ «БелГУ» в 

одностороннем порядке с уведомлением об этом заказчика/обучающегося без 

оформления этого изменения дополнительным соглашением, вступает в силу 

с даты, установленной приказом ректора. Уведомление 

заказчика/обучающегося об указанных изменениях договора производится 

путём размещения информации на официальном сайте НИУ «БелГУ» в сети 

«Интернет» по адресу: http://www.bsu.edu.ru/payment/. 

3.3. В стоимость образовательных услуг, в частности, включаются: 

3.3.1. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) и других 

работников образовательной организации, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги, включая страховые взносы на 

обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

3.3.2. затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 

услуги с учётом срока полезного использования (в том числе затраты на 

арендные платежи); 

3.3.3. затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 

непосредственно связанных с оказанием соответствующей услуги; 
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3.3.4. затраты на организацию учебной и производственной практики, в том 

числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, 

проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной 

организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг; 

3.3.5. затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с 

наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные) ППС на время 

повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение 

транспортных услуг; 

3.3.6. затраты на прохождение ППС периодических медицинских осмотров; 

3.3.7. затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и 

горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, 

электроснабжение, газоснабжение; 

3.3.8. затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 

затраты на арендные платежи); 

3.3.9. затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 

3.3.10. сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо 

ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, 

формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой 

суммы амортизации по указанному имуществу; 

3.3.11. затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 

междугороднюю и международную телефонную связь, интернет; 

3.3.12. затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд 

ППС до места прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд 

до места прохождения практики и обратно для обучающихся, проходящих 

практику, и сопровождающих их работников образовательной организации; 

3.3.13. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников образовательной организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный 

персонал, прочий обслуживающий персонал и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы на 

обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

3.3.14. затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы со студентами. 

 3.4. Зачисление обучающихся на договорной основе производится 

после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 

издания ректором соответствующего приказа о зачислении. 

 3.5. Перевод в НИУ «БелГУ» ранее обучавшихся в государственных и 

негосударственных учебных заведениях производится в соответствии с 

действующим законодательством. Зачисление в число обучающихся НИУ 
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«БелГУ» производится после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

 3.6. Устанавливается следующий общий порядок оплаты обучения по 

программам среднего профессионального и высшего образования лицами, 

обучающимися по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

очной, заочной, очно-заочной формам обучения: 

3.6.1. до 01 сентября производится оплата в размере не менее 50% суммы 

годовой стоимости обучения, утверждённой приказом ректора; 

3.6.2. до 01 февраля должна быть произведена оплата полной суммы годовой 

стоимости обучения; 

3.6.3. в исключительных случаях, в связи со сложным материальным 

положением, подтверждаемым документами (справка о составе семьи, 

справка о заработной плате плательщика и т.д.), оплата за обучение 

осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением к договору 

об оказании платных образовательных услуг, включающим индивидуальный 

график, в порядке, установленном приказом ректора; 

3.6.4. оплата из средств материнского (семейного) капитала осуществляется в 

сроки и порядке, установленные законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, регулирующими направление средств материнского 

(семейного) капитала на получение образования. 

3.6.5. оплата за образовательные услуги лицами, обучающимися по 

дополнительным образовательным программам, производится в сроки, 

порядке и на условиях, предусмотренных в договоре об оказании платных 

образовательных услуг.  

3.7. Оплата по договору производится путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт НИУ «БелГУ». 

3.8. В случае осуществления заказчиком по договору авансовых 

платежей за несколько лет обучения, при увеличении базовой стоимости, 

заказчик обязан оплатить НИУ «БелГУ» возникшую разницу в величине 

оплаты. 

  3.9. При предоставлении академического отпуска обучающемуся на 

договорной основе, величина оплаты корректируется в соответствии с 

приказом о предоставлении академического отпуска обучающемуся и 

базовой стоимостью обучения на соответствующем курсе на момент выхода 

из академического отпуска. Период нахождения в академическом отпуске 

оплате не подлежит. При выходе из академического отпуска обучающийся 

оформляет заявление и дополнительное соглашение к договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.10. В случае непоступления оплаты за обучение в установленные 

договором сроки, обучающийся может быть отчислен из НИУ «БелГУ», 

договор в этом случае расторгается с взысканием в установленном законом 

порядке с заказчика средств, затраченных НИУ «БелГУ» на оказание 

платных образовательных услуг обучающемуся. 

3.11. При переводе обучающихся с одной образовательной программы 

на другую (в том числе, с изменениями формы обучения) в рамках НИУ 
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«БелГУ» заключается новый договор об оказании платных образовательных 

услуг в соответствии с положением, регулирующим обучение, перевод, 

отчисление, восстановление и предоставление отпусков обучающимся в НИУ 

«БелГУ», при этом предыдущий договор расторгается. 

3.12. В случае досрочного расторжения договора по инициативе 

обучающегося или его законного представителя, датой окончания действия 

договора об оказании платных образовательных услуг считается дата приказа 

об отчислении обучающегося, либо дата, указанная в приказе. 

3.13. Заказчик и (или) обучающийся вправе отказаться от исполнения 

договора (договор может быть расторгнут по инициативе заказчика и (или) 

обучающегося) при условии оплаты НИУ «БелГУ» фактически понесённых 

им расходов, определяемых нормативными затратами, утверждаемыми для 

оказания образовательных услуг, предусмотренных договором, на каждый 

текущий учебный год. 

3.14. Договор может быть расторгнут НИУ «БелГУ» досрочно в 

одностороннем порядке, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося, в том числе в случаях применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае 

невыполнения обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; установления нарушения порядка приёма в 

НИУ «БелГУ», повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в НИУ «БелГУ» и отчисления обучающегося по инициативе НИУ 

«БелГУ» и/или по неуважительной причине. 

3.15. В случае досрочного расторжения НИУ «БелГУ» договора в 

одностороннем порядке, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося (невозможности исполнения, 

возникшей по вине заказчика и (или) обучающегося), услуги подлежат 

оплате в полном объёме. При возникновении оснований, предусмотренных 

законодательством РФ для возврата денежных средств НИУ «БелГУ», 

денежные средства возвращаются заказчику по договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

 

4. Размер и порядок снижения стоимости образовательных услуг 

 

 4.1. НИУ «БелГУ» вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учётом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 

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

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц (далее – снижение стоимости платной 

образовательной услуги), за фиксированный период времени в размере, 
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установленном в соответствии с локальными нормативными актами НИУ 

«БелГУ». 

4.2. Возможно принятие решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг в отношении различных категорий обучающихся в 

разном суммовом или процентном выражении. 

4.3. Заказчик/обучающийся, оплативший обучение в сниженном 

размере, налоговые нагрузки, установленные законодательством, несёт 

самостоятельно. 

4.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг для 

обучающихся устанавливается: 

- в начале учебного года – сроком на один учебный год; 

- в случае восстановления права на получение софинансирования по 

итогам успешного прохождения зимней промежуточной аттестации для 

обучающихся, принятых на обучение в 2017 и в последующие годы – сроком 

на один семестр; 

- при восстановлении обучающегося, при переводе обучающегося 

внутри НИУ «БелГУ», при переводе обучающегося из другого учебного 

заведения – с момента заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг до окончания текущего учебного года. 

Снижение обучающемуся стоимости платных образовательных услуг 

производится на основании приказа ректора НИУ «БелГУ» в соответствии с 

решением учёного совета НИУ «БелГУ» об установлении размеров снижения 

стоимости платных образовательных услуг на текущий учебный год. 

4.5.  Снижение стоимости платной образовательной услуги по договору 

об оказании платных образовательных услуг оформляется путём заключения 

с заказчиком дополнительного соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.6. Решение о снижении стоимости платной образовательной услуги и 

его величине принимается учёным советом НИУ «БелГУ» и утверждается 

приказом ректора. 

4.7. Величина снижения стоимости платных образовательных услуг 

может быть определена в процентном выражении к стоимости обучения, а 

также может устанавливаться в виде абсолютной величины. 

4.8. Решение о снижении стоимости платной образовательной услуги 

по договору об оказании платных образовательных услуг может быть 

принято в отношении: 

4.8.1. обучающихся, имеющих наивысшие результаты ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки (специальности), на которое осуществляется приём. Количество 

баллов (наивысшие результаты ЕГЭ) ежегодно утверждается решением 

учёного совета НИУ «БелГУ» и объявляется приказом ректора; 

4.8.2. обучающихся по социально значимым специальностям и направлениям 

подготовки для экономики Белгородской области; 
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4.8.3. обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

4.8.4. обучающихся в возрасте до двадцати двух лет, имеющих только одного 

родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации; 

4.8.5. обучающихся, утративших в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя); 

4.8.6. обучающихся, участников программ академической мобильности, на 

период их обучения в зарубежном вузе – партнере; 

4.8.7. прочих категорий студентов по решению учёного совета НИУ 

«БелГУ». 

4.9. Решение о снижении стоимости образовательных услуг в 

отношении иных, не указанных в настоящем Положении категорий 

обучающихся по программам высшего и среднего профессионального 

образования, может быть принято учёным советом НИУ «БелГУ» по 

представлению директора института (декана факультета, не входящего в 

состав института), директора филиала, на основании решения учёного совета 

соответствующего института, факультета, филиала и решения комиссии по 

ценообразованию.  

Решение о снижении стоимости образовательных услуг в отношении 

категорий обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования и дополнительным общеразвивающим 

программам, может быть принято учёным советом НИУ «БелГУ» по 

представлению руководителя структурного подразделения, обеспечивающего 

организационно-методическое руководство реализацией дополнительных 

программ, и решения комиссии по снижению стоимости платных 

образовательных услуг (далее – Комиссия). 

4.10. Решение о снижении стоимости платной образовательной услуги 

по договору об оказании платных образовательных услуг в отношении 

обучающихся, указанных в подпунктах 4.8.1 и 4.8.2 п. 4.8, принимается 

учёным советом НИУ «БелГУ» ежегодно не позднее начала приёма 

документов на соответствующую форму обучения сроком на один учебный 

год. 

4.11. Обучающиеся первого курса имеют право на снижение стоимости 

платных образовательных услуг в течении всего первого учебного года. 

4.12. Обучающиеся второго и последующих курсов обучения 

сохраняют право на снижение стоимости платных образовательных услуг 

только при условии успешного прохождения промежуточной аттестации. 

4.13. Успешным прохождением промежуточной аттестации в контексте 

настоящего Положения является наличие (получение с первого раза без 

образования академической задолженности) по результатам текущей (зимней 

или летней) промежуточной аттестации: 
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- для обучающихся в потоках 2017/2018 учебного года набора и 

позднее - оценок «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено», в 

том числе по курсовым работам (проектам), практике и (или) отдельным 

дисциплинам; 

- для обучающихся в потоках 2016/2017 учебного года набора и ранее - 

оценок «хорошо», «отлично», «зачтено», в том числе по курсовым работам 

(проектам), практике и (или) отдельным дисциплинам. 

 4.14. При отсутствии успешного прохождения промежуточной 

аттестации снижение стоимости платных образовательных услуг не 

производится. В таком случае бремя оплаты образовательных услуг за 

следующий семестр текущего учебного года возлагается на заказчика в 

полном объёме, установленном приказом ректора на текущий учебный год. 

 4.15. Обучающийся в потоке 2017/2018 учебного года и последующих 

годов, утративший право на снижение стоимости платных образовательных 

услуг, может его восстановить по результатам своевременного прохождения 

следующей промежуточной аттестации на оценки «хорошо», «отлично», 

«зачтено», в том числе по курсовым работам (проектам), практике и (или) 

отдельным дисциплинам. 

 4.16. Снижение стоимости платных образовательных услуг в 

предстоящем учебном году обучающимся, не прошедшим промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам (документально подтвержденным), 

которым изменён (перенесён) срок прохождения промежуточной аттестации, 

производится на основании докладной записки директора института/декана 

факультета при условии успешного прохождения промежуточной аттестации 

в установленные для обучающегося сроки. 

 4.17. При переводе внутри НИУ «БелГУ» с одной специальности на 

другую/с одного направления подготовки на другое обучающемуся 

предоставляется право на софинансирование при условии успешной сдачи 

предыдущей промежуточной аттестации. При этом софинансирование 

устанавливается в размере, соответствующем той специальности и того курса 

обучения, на которую он переводится. Датой перевода для исчисления 

суммы софинансирования считается дата перевода, указанная в приказе о 

переводе. 

 4.18. При переводе в НИУ «БелГУ» обучающегося из другого учебного 

заведения ему предоставляется право на софинансирование в размере, 

соответствующем той специальности/направления подготовки и того курса 

обучения, на которую он переводится. Датой перевода для исчисления 

суммы софинансирования считается дата перевода, указанная в приказе о 

переводе. 

 4.19. При восстановлении обучающегося ему восстанавливается ранее 

имевшееся право на софинансирование в размере, соответствующем его 

специальности и тому курсу обучения, на который он восстанавливается. 

Датой восстановления для исчисления суммы софинансирования считается 

дата восстановления, указанная в приказе о восстановлении. 
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4.20. Решение о снижении стоимости платной образовательной услуги 

по договору об оказании платных образовательных услуг в отношении лиц, 

указанных в подпунктах 4.8.1 п. 4.8 (при отсутствии соответствующего 

решения учёного совета в текущем году), 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5, принимается 

учёным советом НИУ «БелГУ» по представлению комиссии сроком на один 

учебный год.  

Решение о снижении стоимости платной образовательной услуги по 

договору об оказании платных образовательных услуг в отношении лиц, 

указанных в подпункте 4.8.6 п. 4.8. настоящего Положения, принимается 

учёным советом НИУ «БелГУ» по представлению Комиссии на срок, не 

превышающий период проведения программы академической мобильности. 

4.21. Полномочия, права и обязанности, порядок работы Комиссии 

определяется Положением о комиссии по снижению стоимости платных 

образовательных услуг. 

4.22. Комиссия создаётся в начале учебного года приказом ректора. 

4.23. Комиссию возглавляет председатель – директор Центра 

социального развития. В состав Комиссии входят: 

- представитель правового управления; 

- представитель управления образовательной политики; 

- представитель отдела научно-исследовательской работы студентов и 

молодых учёных управления науки и инноваций; 

- представитель Центра социального развития; 

- представитель отдела культурно-воспитательной деятельности; 

- представитель объединённого профкома НИУ «БелГУ» (по 

согласованию); 

- представитель Студенческого совета НИУ «БелГУ». 

4.24. Материалы для работы Комиссии представляют институты 

(факультеты), в которые поступили заявления о снижении стоимости 

платной образовательной услуги. 

4.25. Рассмотрение Комиссией вопросов о снижении стоимости 

платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется по мере поступления обращения 

обучающихся.  

4.26. Обучающийся, нуждающийся в снижении стоимости платных 

образовательных услуг, представляет в дирекцию института (деканат 

факультета) мотивированное заявление на имя ректора с соответствующей 

просьбой. Заявление принимается и регистрируется в дирекции института 

(деканате факультета).  

4.27. К заявлению обучающегося о снижении стоимости платных 

образовательных услуг прилагаются следующие документы: 

4.27.1. в случае отнесения к категории обучающихся, имеющих наивысшие 

результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется приём: 

- справка о составе семьи; 

- справка о материальном положении членов семьи; 



 11 

- копия зачётной книжки, заверенная директором института (деканом 

факультета); 

- характеристика обучающегося, подписанная куратором студенческой 

группы и директором института (деканом факультета), управлением по 

развитию персонала и кадровой работе, содержащая сведения об отсутствии 

(наличии) у обучающегося дисциплинарных взысканий; планово-

экономическим управлением, содержащая сведения об отсутствии (наличии) 

задолженности по оплате за обучение; 

- документы (дипломы, сертификаты и др.), подтверждающие наличие 

у обучающегося достижений в научно-исследовательской, спортивной, 

культурно-творческой, общественной деятельности (при наличии); 

- копия документа, подтверждающего наличие наивысших результатов 

ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки (специальности), на которое осуществляется приём; 

4.27.2 в случае отнесения к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- характеристика обучающегося, подписанная куратором студенческой 

группы и директором института (деканом факультета) управлением по 

развитию персонала и кадровой работе, содержащая сведения об отсутствии 

(наличии) у обучающегося дисциплинарных взысканий; планово-

экономическим управлением, содержащая сведения об отсутствии (наличии) 

задолженности по оплате за обучение; 

- документы (дипломы, сертификаты и др.), подтверждающие наличие 

у обучающегося достижений в научно-исследовательской, спортивной, 

культурно-творческой, общественной деятельности (при наличии).  

4.27.3.   в случае отнесения к категории граждан в возрасте до двадцати двух 

лет, имеющих только одного родителя –  инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации: 

- документ, подтверждающий инвалидность I группы (в отношении 

родителя); 

- справка о составе семьи; 

- справка о среднедушевом доходе семьи ниже величины 

прожиточного минимума, 

- характеристика обучающегося, подписанная куратором студенческой 

группы и директором института (деканом факультета) управлением по 

развитию персонала и кадровой работе, содержащая сведения об отсутствии 

(наличии) у обучающегося дисциплинарных взысканий; планово-

экономическим управлением, содержащая сведения об отсутствии (наличии) 

задолженности по оплате за обучение; 

- документы (дипломы, сертификаты и др.), подтверждающие наличие 

у обучающегося достижений в научно-исследовательской, спортивной, 

культурно-творческой, общественной деятельности (при наличии). 
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4.27.4. в случае отнесения к категории обучающихся, утративших в 

период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) 

или единственного родителя (законного представителя): 

- копия свидетельства о смерти одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя), 

заверенная дирекцией института (деканом факультета). Лицо, заверяющее 

копию свидетельства о смерти, несёт ответственность за тождественность 

оригинала документа и его копии. 

- характеристика обучающегося, подписанная куратором студенческой 

группы и директором института (деканом факультета) управлением по 

развитию персонала и кадровой работе, содержащая сведения об отсутствии 

(наличии) у обучающегося дисциплинарных взысканий; планово-

экономическим управлением, содержащая сведения об отсутствии (наличии) 

задолженности по оплате за обучение; 

- документы (дипломы, сертификаты и др.), подтверждающие наличие 

у обучающегося достижений в научно-исследовательской, спортивной, 

культурно-творческой, общественной деятельности (при наличии).  

4.28. Директор института (декан факультета) в течение 5 рабочих дней 

(с момента подачи обучающимся заявления со всеми необходимыми 

документами) рассматривает, визирует заявление и передаёт его на 

рассмотрение Комиссии. 

4.29. В результате рассмотрения заявления обучающегося, 

прилагаемых к нему документов, Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

- о рекомендации снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 

- об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг. 

4.30. Решение Комиссии оформляется протоколом, все документы 

передаются учёному совету НИУ «БелГУ» для принятия решения. 

4.31. Лица, которым отказано в снижении стоимости платных 

образовательных услуг, не лишаются права на повторную подачу 

соответствующего заявления. 

4.32. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется: 

- для категорий обучающихся, стоимость платных образовательных 

услуг которым снижена учёным советом НИУ «БелГУ» в соответствии с 

подпунктами 4.8.1 и 4.8.2 п. 4.8 - с начала учебного года, по которому 

принято решение об оплате образовательных услуг в сниженном размере; 

- для категорий обучающихся, стоимость платных образовательных 

услуг которым снижена учёным советом в соответствии с подпунктами 4.8.3, 

4.8.4, 4.8.5 п. 4.8 - с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

учёным советом соответствующего решения; 

- для категорий обучающихся, стоимость платных образовательных 

услуг которым снижена учёным советом НИУ «БелГУ» в соответствии с 
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пунктом 4.10 – в сроки, порядке и размере, установленных решением учёного 

совета НИУ «БелГУ». 

 -  для категорий обучающихся, стоимость платных образовательных 

услуг которым снижена учёным советом НИУ «БелГУ» в соответствии с 

подпунктом 4.8.6 п.4.8 настоящего Положения - в сроки, порядке и размере, 

установленном решением учёного совета НИУ «БелГУ». 

4.33. С даты принятия решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг с обучающимся заключается дополнительное 

соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг. 

4.34. Обучающиеся, в отношении которых принято решение о 

снижении стоимости платной образовательной услуги по договору об 

оказании платных образовательных услуг, не утрачивают права на переход 

на бесплатную основу обучения в установленном порядке. 
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