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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №-273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
15

августа

2013г.

№706

«Об

утверждении

Правил

оказания

платных

образовательных услуг», Уставом ИвГУ, Положением об оказании платных
образовательных

услуг

в

ФГБОУ

ВПО

«Ивановский

государственный

университет», утвержденным 30 декабря 2013г., Порядком снижения стоимости
платных образовательных услуг, оказываемых в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности, утвержденным 30 мая 2014г..
1.2.

Настоящее Положение регулирует основание и порядок предоставления льгот

по оплате обучения студентам – гражданам Российской Федерации, получающим
высшее образование впервые и обучающимся на местах с оплатой обучения (далее
– льготы) по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в целях
усиления их мотивации, материального и морального стимулирования достижения
студентами высоких результатов в процессе обучения.
1.3.

ИвГУ вправе предоставить льготу по оплате образовательной услуги по договору

об оказании платных образовательных услуг (далее – договор) с учетом покрытия
недостающей части стоимости указанной услуги из собственных средств, в том числе
средств,

полученных

от

приносящей

доход

деятельности,

добровольных

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
1.4.

Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на

основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов
и прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов.
1.5.

Льготы предоставляются студентам в случае:

1.5.1. поступления на обучение в ИвГУ на образовательную программу по направлению
подготовки бакалавриата по результатам единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ);
1.5.2. поступления на обучение в ИвГУ на образовательную программу по направлению
подготовки магистратуры по результатам сдачи вступительного испытания в
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магистратуру.
1.6.

Льготы по оплате за обучение предоставляются на один семестр в соответствии с

пп. 2.1-2.2 настоящего Положения.
1.7.

Льгота, предусмотренная п. 1.5 предоставляется студентам очной формы обучения,

поступившим в ИвГУ на следующие направления подготовки бакалавриата:
1.7.1. 38.03.01 Экономика (направленность образовательной программы «экономика
предприятий и организаций», «финансы и кредит», «бухгалтерский учет, анализ и
аудит»);
1.7.2. 38.03.02

Менеджмент

(направленность

образовательной

программы

«производственный менеджмент»);
1.7.3. 09.03.03 Прикладная информатика (направленность образовательной программы
«прикладная информатика в экономике»);
1.7.4. 45.03.01 Филология (направленность образовательной программы

«зарубежная

филология»);
1.7.5. 45.03.01 Филология (направленность образовательной программы «отечественная
филология (русский язык и литература)»);
1.7.6. 42.03.02

Журналистика

(направленность

образовательной

программы

«журналистика»);
1.7.7. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (направленность образовательной
программы «реклама и связи с общественностью»).
1.8.

Льгота предоставляется студентам очной формы обучения, поступившим в ИвГУ

на следующие направления подготовки магистратуры:
1.8.1. 38.04.01 Экономика (направленность образовательной программы

«экономика

фирмы и отраслевых рынков», «бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
1.8.2. 38.04.02 Менеджмент (направленность образовательной программы

«общий и

стратегический менеджмент», «управление кадровым потенциалом и человеческим
капиталом организации»);
1.8.3. 38.04.08 Финансы и кредит (направленность образовательной программы «банки и
банковская деятельность»);
1.8.4. 09.04.03 Прикладная информатика (направленность образовательной программы
«прикладная информатика в аналитической экономике»);
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1.8.5. 45.04.01 Филология (направленность образовательной программы «зарубежная
филология»);
1.8.6. 45.04.01 Филология (направленность образовательной программы «отечественная
филология»),
1.8.7. 42.04.02

Журналистика (направленность образовательной программы «массовое

медиаобразование»).
1.9.

В случае предоставления студенту, имеющему льготу по оплате за обучение,

академического отпуска действие льготы приостанавливается и возобновляется после
его выхода из академического отпуска.
1.10.

При переходе с одного направления подготовки на другое студент теряет право на

получение льготы.
1.11. В случае отчисления студента из ИвГУ по любым основаниям и последующего его
восстановления в ИвГУ ранее предоставленная ему льгота не сохраняется.
1.12. В случае зачисления студента в ИвГУ в порядке перевода из другого высшего
учебного заведения льгота может быть предоставлена студенту на общих основаниях и
в сроки, установленные для предоставления соответствующих льгот всем студентам.
1.13. При изменении настоящего Положения, ранее установленные льготы не подлежат
изменению и действуют до окончания срока, на который были установлены.
1.14. Студент одновременно может воспользоваться только одним видом льгот (скидок),
установленными настоящим Положением или иными локальными нормативными
актами ИвГУ. Студент по собственному усмотрению выбирает вид льгот (скидок),
которая применяется для снижения стоимости оплаты обучения.
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2. Размер и порядок предоставления льгот
2.1.

Размер льготы по оплате за первый семестр первого года обучения для лиц,

поступивших на образовательную программу по направлению подготовки
бакалавриата,

устанавливается в зависимости от результатов сдачи

ЕГЭ

(суммарного балла) в соответствии со следующей шкалой:
2.1.1. 50% – студентам, имеющим по результатам ЕГЭ суммарный балл в промежутке
от 241 до 300 баллов включительно;
2.1.2. 45% – студентам, имеющим по результатам ЕГЭ суммарный балл в промежутке
от 240 до 201 балла включительно;
2.1.3. 32% – студентам, имеющим по результатам ЕГЭ суммарный балл в промежутке
от 200 до 181 балла включительно;
2.1.4. 18% – студентам, имеющим по результатам ЕГЭ суммарный балл в промежутке
от 180 до 161 балла включительно;
2.1.5. 9% – студентам, имеющим по результатам ЕГЭ суммарный балл в промежутке
от 160 до 140 баллов включительно;
2.2.

Размер льготы по оплате за первый семестр первого года обучения для лиц,

поступивших на образовательную программу по направлению подготовки
магистратуры, устанавливается в зависимости от балла, полученного по итогам
вступительного испытания:
2.2.1. 20% – студентам, имеющим по результатам вступительного испытания от 100
до 85 баллов включительно;
2.2.2. 15% – студентам, имеющим по результатам вступительного испытания от 84 до
70 баллов включительно;
2.2.3. 10% – студентам, имеющим по результатам вступительного испытания от 69 до
51 баллов включительно.
2.3.

Предоставление льгот оформляется в виде дополнительного соглашения

(Приложение № 3) к

договору, заключаемому при поступлении на обучение в

ИвГУ в коммерческом отделе, а также приказом ректора ИвГУ о предоставлении
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льготы на основании заявления студента (Приложение № 1).
2.4.

Льготы предоставляются при условии своевременной оплаты обучения в
соответствии с условиями договора об оказании платных образовательных
услуг и дополнительного соглашения к нему;

2.5.

Льгота на очередной семестр в размере 7 % от полугодовой стоимости обучения
текущего учебного года предоставляется студентам, ранее пользовавшимся
льготой по оплате в соответствии с пп. 2.1.1-2.1.5 и пп. 2.2.1-2.2.3 настоящего
Положения и имеющим за весь период предоставления льготы отметки
«отлично» и (или) «хорошо» по итогам всех испытаний

промежуточной

аттестации.
2.6.

Студент, имеющий право на получение льготы на очередной семестр,
представляет в коммерческий отдел ИвГУ заявление на имя ректора ИвГУ.
(Приложение № 2).

2.7.

Студентам, не прошедшим промежуточных аттестационных испытаний в
установленный срок по уважительной причине (по медицинским показаниям
или в других исключительных случаях, подтвержденных документально),
дается возможность подать заявление о предоставлении льготы по оплате в
течение пяти календарных дней после успешного прохождения всех испытаний
промежуточной аттестации за данный семестр.
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3. Заключительные положения
3.1.

Настоящее Положение утверждается Ученым советом.

3.2.

ИвГУ имеет право вносить дополнения и изменения в отдельные статьи

настоящего Положения, которые не противоречат действующему законодательству
РФ.
3.3.

Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Ученым

совета ИвГУ.
3.4.

С момента утверждения настоящего Положения локальные нормативные акты

ИвГУ, регулирующие предоставление льгот и скидок по оплате обучения при
оказании ИвГУ платных образовательных услуг, применяются в части, не
противоречащей настоящему Положению.
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Приложение № 1.
Ректору ИвГУ
профессору Егорову В.Н.
студента 1 курса,
направление подготовки (специальности)
___________________________________
___________________________________
направленность ОП__________________
___________________________________
__________________________ факультета
_____________________ формы обучения

_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О полностью)

Заявление.
Прошу Вас предоставить льготу по оплате за обучение.

___________
Дата

________________
Подпись

Суммарный балл - _________при поступлении в ИвГУ в ____________ учебном году.
Ответственный секретарь ПК _________________ /________________/.
В соответствии с Положением об установлении льготных расценок по оплате обучения
некоторым категориям студентов, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения в
ИвГУ, утвержденным 18 марта 2016 года скидка по оплате за первый семестр первого года
обучения составит ______% от полугодовой стоимости обучения текущего учебного года.
Начальник коммерческого отдела _________________ / ________________/.
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Приложение № 2.
Ректору ИвГУ
профессору Егорову В.Н.
студента ___ курса,
направление подготовки (специальности)
___________________________________
___________________________________
направленность ОП__________________
___________________________________
__________________________ факультета
_____________________ формы обучения

_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О полностью)

Заявление.
Прошу Вас предоставить льготу по оплате за обучение.

___________
Дата

________________
Подпись

По результатам промежуточной аттестации за ___ семестр ___ курса _____/____ учебного
года _____________________________ имеет оценки «отлично» и (или) «хорошо».
(Фамилия Инициалы)

Декан ______________________ факультета __________________ /___________________/.

В соответствии с Положением об установлении льготных расценок по оплате обучения
некоторым категориям студентов, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения в
ИвГУ, утвержденным 18 марта 2016 года скидка по оплате за __ семестр __ курса
____/____ учебного года составит 7 % от полугодовой стоимости обучения текущего
учебного года.
Начальник коммерческого отдела _________________ / ________________/.
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Приложение № 3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ №___________
"

"______________ 20 ____ г.

153025 г. Иваново, ул. Ермака, д. 39.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Ивановский государственный университет» ОГРН
1023700548750 (лицензия: регистрационный № 0559 от «05» марта 2013г. на осуществление
образовательной деятельности, серия 90Л01 №0000603, предоставленная «бессрочно», выданная
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице проректора
,
действующего на основании приказа ректора №
от
(далее – Исполнитель), с
одной стороны и
____________________________________________________________________(далее – Заказчик),
________________________________________________________________(далее – Обучающийся),
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
В
связи
с
предоставлением
скидки
по
оплате
за
обучение
_____________________________________________________________________________________
ФИО (обучающегося)

по образовательной программе высшего образования
уровень высшего образования___________________________________________________________
(бакалавриат, магистратура)

направление подготовки или специальность ______________________________________________
(код, наименование)

Направленность ОП______________________________________________________________________________
по очной форме обучения за ___________ семестр _______________ учебного года, в размере
________%, стороны, договорились внести следующие изменения и дополнения в договор:
Пункт 3.4 дополнить: Стоимость образовательных услуг в 20___/20___ учебном году определяется
сторонами в размере____________________________________________________________ рублей.
Заказчик производит оплату указанной суммы в следующем порядке:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Основание: личное заявление, виза ректора ИвГУ.
Далее по тексту договора.
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено
в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

________________ /___________________/
Подпись

Фамилия Инициалы

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»

_____________________
М.П

Подпись

Проректор ___________________
Фамилия Инициалы

________________ /___________________/
Подпись

Фамилия Инициалы
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