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1. Область применения 

 

Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных между Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» (далее – Исполнитель) и юридическими  и (или) физическими 

лицами (далее – Заказчик). 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг в филиале. 

 

3. Термины и определения  

 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

- «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

СПО (по очной и заочной формам обучения по всем специальностям, 

указанным в Лицензии). 

 

4. Обозначение и сокращение 

 

СПО – среднее профессиональное образование 

ПГУПС – Петербургский университет путей сообщения 

 

5. Ответственность и полномочие 

 

Ответственным за реализацию Положения является заместитель 

директора по учебной работе, заведующие отделением, главный бухгалтер. 

 

 



 

 

6. Общие положения 

 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг формируется на 

основании составленной калькуляции по каждому из направлений 

внебюджетной деятельности. Ежегодно калькуляции по всем направлениям 

внебюджетной деятельности утверждаются директором Калужского филиала 

ПГУПС. 

6.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия (если это необходимо) недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

7. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

производится по следующим основаниям: 

 

7.1. При осуществлении организацией учета результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании, в случаях, когда численность поступающих по программам 

среднего профессионального образования превышала количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований (далее – снижении стоимости платных образовательных услуг 

при приеме по программам СПО). 

7.2. В период освоения образовательной программы СПО за успехи в 

обучении. 

7.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг при приема 

на обучение закрепляются в договоре оказания платных образовательных 

услуг, заключаемом при приеме на обучение в организацию.  

7.4. Предоставление снижения стоимости платных образовательных 

услуг за успехи в обучении на соответствующий период оформляется приказом 

директора Филиала в летний период по результатам промежуточной 

аттестации. 

После издания приказа заключается соответствующее дополнительное 

соглашение к договору оказания платных образовательных услуг. 

7.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется 

к обучающимся, обучающимся в филиале по очной и заочной формам 

обучения. 

7.6. Если обучающемуся, которому снижена стоимость платных 

образовательных услуг, предоставляется академический отпуск, то снижение 

сохраняется после выхода обучающегося из академического отпуска на 

оставшуюся часть неиспользованного периода, на который ему была снижена 

стоимость платных образовательных услуг. Время нахождения обучающегося в 

академическом отпуске в данный период не входит. 

7.7. В случае отчисления обучающегося из филиала по любым 



 

 

основаниям и последующего его восстановления в филиал предоставленное ему 

ранее снижение стоимости платных образовательных услуг не сохраняется. 

7.8. Основанием для отмены снижения стоимости платных 

образовательных услуг в течение срока, на который оно было установлено, 

является нарушение обучающимся Устава и (или) локальных нормативных 

актов Университета, за которое к обучающемуся применено дисциплинарное 

взыскание и (или) иные основания, предусмотренные настоящим Положением. 

7.9. Отмена снижения стоимости платных образовательных услуг до 

окончания срока, на который оно было предоставлено, оформляется приказом 

директора филиала, на основании которого заключается дополнительное 

соглашение к договору оказания платных образовательных услуг. Приказ 

подписывается директором филиала или уполномоченным им лицом. 

7.10. Снижение стоимости платных образовательных услуг покрывается 

за счет средств, предусмотренных для обеспечения деятельности филиала, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

7.11. Настоящее Положение размещается на официальном сайте 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

8. Снижение стоимости платных образовательных услуг при 

приеме по программам СПО 

 

8.1.  Снижение стоимости платных образовательных услуг при приеме 

на обучение в филиал по программам среднего профессионального образования 

устанавливается на весь срок обучения для лиц, не поступивших на места, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований на основе результатов освоения образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных ими документах об образовании, и поступающих на места с 

оплатой стоимости обучения. 

8.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

предоставляется одному лучшему поступающему, указанному в пункте 1 

настоящего раздела, определенному на основе результатов освоения ими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных документах об образовании и 

имеющему средний балл документа об образовании не ниже 4,9 . 

8.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг для 

поступающих, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, 

устанавливается в размере 10%. 

8.4. При переводе обучающегося для дальнейшего обучения с одной 

образовательной программы на другую снижение стоимости платных 

образовательных услуг, установленное по результатам поступления, 

сохраняется. 

 

 



 

 

9. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования за успехи в обучении 

 

9.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 

освоения образовательной программы за успехи в обучении применяется в 

отношении обучающихся, обучающихся в филиале по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

9.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 

освоения образовательной программы за успехи в обучении предоставляется 

сроком на один учебный год. 

9.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 

освоения образовательной программы за успехи в обучении предоставляется 

при отсутствии возможности для перехода обучающегося с платного на 

бесплатное обучение по причине отсутствия вакантных бюджетных мест. 

9.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 

освоения образовательной программы за успехи в обучении предоставляется 

студенту при одновременном выполнении следующих условий в течение 

предшествующего учебного года: 

1) обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий; 

2) по всем зачетам и экзаменам (до пересдач) обучающийся не имеет 

оценок ниже «отлично» и не имеет неявок на них без уважительной причины. 

9.5. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается обучающимся по следующей шкале: 

1) снижение стоимости платных образовательных услуг в размере 10% 

устанавливается обучающимся, имеющим оценки «отлично»; 

2) снижение стоимости платных образовательных услуг в размере 5% 

устанавливается обучающимся, имеющим оценки «отлично» и не более 25 % 

оценок «хорошо» по всем зачетам и экзаменам учебного года. 

9.6. Размеры снижения стоимости платных образовательных услуг, 

предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения, для обучающихся, в 

отношении которых было установлено снижение стоимости платных 

образовательных услуг при приеме по программам СПО в соответствии с 

разделом 4 настоящего Положения, устанавливаются в отношении сниженной 

при приеме стоимости обучения. 

9.7. Основанием для отмены снижения стоимости платных 

образовательных услуг в течение периода, на который оно предоставлено, 

является получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительной оценки (с учетом всех пересдач). 

9.8. В случае зачисления обучающегося в филиал в порядке перевода из 

другой образовательной организации снижение стоимости платных 

образовательных услуг может быть предоставлено указанному обучающемуся 

не ранее, чем по итогам первого года обучения в филиале на общих основаниях. 
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