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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (далее - Положение) регулирует порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг по договору на оказание платных 
образовательных услуг (далее -  договор) обучающимся по очной форме 
обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Дагестанский государственный аграрный 
университет имени М.М. Джамбулатова»» (далее -  Университет) (гражданина 
Российской Федерации, Республики Азербайджан, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 
соотечественника за рубежом) в целях усиления их мотивации к достижению 
высоких результатов в образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, Устава Университета и 
других локально нормативных актов.

П.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В настоящем Положении применяются следующие 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 (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);

"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 образовании, заключаемым при приеме на обучение;



«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 
или целям, о которых Университет был поставлен в известность Заказчиком 
при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);

"существенный недостаток платных образовательных услуг" 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки;

«снижение стоимости обучения» -  уменьшение стоимости платных 
образовательных услуг путем уменьшения оплаты по договору на 
определенный срок действия;

«срок действия снижения» -  временной период, на который 
обучающемуся предоставляется право на снижение стоимости обучения;

«договор» -  договор на оказание платных образовательных услуг. 
Договор, может быть заключен либо между двумя сторонами (Университет -  
Гражданин / Обучающийся), либо между тремя сторонами (Университет -  
Гражданин/Обучающийся -  Заказчик).

Ш. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА

ОБУЧЕНИЕ
3.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается 

по результатам вступительных испытаний -  исходя из среднего балла 
результатов единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), признаваемых 
в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) результатов 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, без 
учета индивидуальных достижений для поступающих по образовательным 
программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения в 
следующих размерах: <1>



Средний балл
вступительных испытаний

Процент снижения стоимости 
платных

образовательных услуг
60-70 7

71-80 10

81 и выше 20

3.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору на 
основании п. 3.1 настоящего Положения снижается на первом курсе обучения.

IV. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

4.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается, 
на 25% от стоимости, предусмотренной договором на один учебный год:

-  на момент подачи заявления отсутствует задолженность по оплате за 
обучение;

-  не применены меры дисциплинарного взыскания;
-  не имеются неявки на занятия без уважительной причины;
-  не имеется академическая задолженность;
-  предыдущие два семестра обучения завершены на оценки «отлично»;
-  имеются особые достижения в научно-исследовательской и/или 

общественной и/или культурно-творческой и/или спортивной деятельности.
4.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается, 

на 50% от стоимости, предусмотренной договором на один учебный год:
-  на момент подачи заявления отсутствует задолженность по оплате за 

обучение;
-  не применена мера дисциплинарного взыскания;
-  не имеет неявок на занятия без уважительной причины;
-  не имеет академической задолженности;
-  предыдущие два семестра обучения завершены на оценки «отлично»;



-  имеются особые достижения в научно-исследовательской и/или 
общественной и/или культурно-творческой и/или спортивной деятельности.

-  обучающийся относится к одной из перечисленных категорий: дети- 
инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4.2. Основанием для снижения стоимости платных образовательных 
услуг по результатам обучения являются:

-  личное заявление обучающегося на имя ректора о снижении стоимости 
обучения с визой первого проректора (согласованное с заказчиком в случае 
его наличия по договору);

-  копия зачетной книжки;
-  ходатайство декана факультета с приложением сведений об 

обучающемся, предусмотренных пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения;
-  ходатайство первичной профсоюзной организации обучающихся;
-  решение Ученого совета Университета.
4.3. Обучающиеся (Заказчик по договору) претендующие на снижение 

стоимости обучения, обязаны подать заявление на имя ректора Университета 
не позднее 1 августа текущего учебного года.

4.4. По истечении указанного срока заявления о снижении стоимости 
платных образовательных услуг не принимаются.

V. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРАМ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ

5.1. Стоимость платных образовательных услуг, реализуемых в рамках 
договоров о сотрудничестве между Университетом и высшими учебными 
заведениями других государств, соглашениями об обмене обучающимися 
между Университетом и высшими учебными заведениями других государств, 
может снижаться до 100% от стоимости платных образовательных услуг на 
основании приказа ректора Университета.



VI. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг 
устанавливается приказом ректора и оформляется дополнительным 
соглашением к договору.

6.2. Уменьшение в результате снижения стоимости и освобождение от 
оплаты покрывается за счет собственных средств Университета, в том числе 
за счет средств, полученных от приносящий доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.

6.3. Если обучающемуся, которому снижена стоимость платных 
образовательных услуг, предоставляется академический отпуск, отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами (далее -  
отпуск), то указанное снижение стоимости сохраняется за обучающимся после 
его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть.

6.4. В случае отчисления обучающегося из Университета по любым 
основаниям и последующего его восстановления в Университет ранее 
предоставленная ему возможность оплачивать обучение по сниженной 
стоимости не сохраняется.

6.5. Основанием для лишения обучающегося (заказчика по договору) 
предоставленной возможности оплачивать обучение по сниженной стоимости 
в течение срока, на который она была снижена, является:

-  неисполнение или нарушение обучающимся Устава Университета, 
Правил внутреннего трудового и учебного распорядка Университета, Правил 
внутреннего распорядка студенческого общежития Университета и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, за которое к обучающемуся применена мера 
дисциплинарного взыскания;

-  наличие у обучающегося по результатам промежуточной аттестации 
неликвидированной академической задолженности;

-  перевод обучающегося на другое направление подготовки 
(специальность), на другую форму обучения;

-  просрочка оплаты стоимости образовательных услуг по договору.



6.6. Лишение обучающегося (заказчика по договору) предоставленной 
возможности оплачивать обучение по сниженной стоимости до окончания 
срока, на который она была снижена, в случае наступления обстоятельств, 
указанных в п. 6.5. настоящего Положения, оформляется приказом ректора 
Университета.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

7.1. В случаях неоговоренных в настоящем Положении необходимо 
руководствоваться действующим законодательством.

7.2. Настоящее Положение действует до утверждения нового и вступает 
в силу с даты утверждения приказом Ректора Университета.

7.3. Оригинал настоящего Положения хранится в Управлении качества 
образования и информатизации Университета.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 
приказом ректора Университета.

<1> При расчете среднего балла вступительных испытаний округление 
производится по правилам арифметики до двух знаков после запятой.
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