ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА И ПРАВА»
ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

Ученым советом

Ректор ЧОУ ВО ЕИУБП

ЧОУ ВО ЕИУБП
Протокол № 9
От «27» декабря 2021г.

Подписан цифровой
подписью: Аралов
Анатолий Васильевич
DN: C=RU, OU=
Ректор, O=ЧОУ ВО
ЕИУБП, CN=Аралов
Анатолий Васильевич
, E=eiubp@eiubp.ru
Дата: 2022.09.01
08:47:28+03'00'

д.э.н., профессор
____________Аралов А.В.
«27»декабря 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг
на 2022 -2023 учебный год

г.Ессентуки
2021г.

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в с соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ,
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ЧОУ ВО ЕИУБП,
другими внутренними документами института.
1.2. Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг по договору об образовании (оказании
платных образовательных услуг) на обучение по образовательным программам
высшего образования, заключаемому при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица.
1.3. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета института.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА
2.1. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
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.
2.2. Право на снижение оплаты обучения имеют следующие категории
обучающихся:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- студенты-инвалиды I и II группы;
- лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
соответствующих образовательных организациях;
- лица, проявившие выдающиеся способности;
- иные случаи с учетом конкретных обстоятельств.
2.3. Скидки распространяются на обучающихся в ЧОУ ВО ЕИУБП по всем
специальностям и направлениям подготовки.
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение действует в отношении:
- отдельных категорий обучающихся с целью их социальной поддержки;
- работников института, получающих высшее образование или дополнительное
профессиональное образование.
4. О ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
4.1. Обучающиеся, имеющие право на снижение стоимости обучения,
предоставляют на рассмотрение Ученого совета института личное заявление на
имя ректора с приложением подтверждающих документов.
4.2. Если обучающемуся, имеющему скидку
по оплате обучения,
предоставляется академический отпуск, то указанная скидка сохраняется после
его выхода из академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного
периода, на который ему была предоставлена скидка. Время нахождения в
академическом отпуске в данный период не входит.
4.3. Работники института, имеющие право на снижение стоимости обучения
предоставляют на рассмотрение Ученого совета института следующие документы:
- личное заявление на имя ректора;
- ходатайство руководителя подразделения.
4.4. Окончательное решение о снижении оплаты обучения принимается
Ученым советом института, устанавливается локальным нормативным актом
института – приказом и доводится до сведения работника и обучающегося.
5. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ЛЬГОТНОЙ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
5.1. Решение по отмене льготной оплаты обучения может быть принято в
следующих случаях:
- в случае отчисления обучающегося из института;
- при нарушении Устава института, правил внутреннего трудового распорядка;
- в случае увольнения работника;
- в случаях нарушения условий договора об образовании (об оказании платных
образовательных услуг) на обучение по образовательным программам высшего
образования.
5.2. Решение об отмене льготной оплаты обучения принимается Ученым
советом и выносится в форме приказа.
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6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в действие с даты утверждения Ученым
советом.
6.2. Ранее установленные скидки не изменяются с даты введения в действие
настоящего Положения. Скидки действуют до окончания срока, на который они
были предоставлены.

Начальник экономического отдела ___________ Газина Н.Н.

