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1.1. Настоящее Положение о порядке и случаях снижения стоимости платных 
образовательных услуг и предоставления рассрочки по их оплате обучающимся 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 
информационных технологий, экономики и менеджмента» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Уставом Института  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и случаи снижения стоимости 
платных образовательных услуг (далее - стоимость обучения) и рассрочки по оплате 
платных образовательных услуг (далее - рассрочка оплаты обучения) для поступающих и 
обучающихся Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 
информационных технологий, экономики и менеджмента» (далее — Институт) по 
образовательным программам высшего образования и программам дополнительного 
образования. 

1.3. Снижение стоимости обучения производится по следующим основаниям:  
1.3.1. при приеме на обучение по программам высшего образования 

(бакалавриат, аспирантура) по основаниям, предусмотренным разделами 2,3 настоящего 
Положения;  в период освоения образовательной программы за успехи в обучении по 
основаниям, предусмотренным разделом 4 настоящего Положения;  

1.3.2. при приеме на обучение, при восстановлении, при переводе из другой 
образовательной организации и в период освоения образовательной программы для 
работников института, их детей и внуков по основаниям, предусмотренным разделом 5 
настоящего Положения;   

1.3.3. при приеме на обучение, при переводе из другой образовательной 
организации, при восстановлении и в период освоения образовательной программы по 
социальным основаниям, предусмотренным разделом 6 настоящего Положения;  

1.3.4. при приеме на обучение по программам дополнительного образования 
и в период их освоения по основаниям, предусмотренным разделом 8 настоящего 
Положения. 

1.4. На основании заявления обучающегося или заказчика по договору об 
оказании платных образовательных услуг может быть предоставлена рассрочка оплаты 
обучения в порядке и случаях, установленных разделом 7 настоящего Положения. 

1.5. В случае, если обучающийся претендует на снижение стоимости платных 
образовательных услуг одновременно по нескольким основаниям, снижение стоимости 
предоставляется только по одному основанию, предоставляющему наибольший размер 
скидки. 

1.6. Снижение стоимости обучения при приеме на обучение, при 
восстановлении и при переводе из другой образовательной организации закрепляется в 
договоре об оказании платных образовательных услуг (далее - договор), заключаемом при 
приеме на обучение, при восстановлении или при переводе из другой образовательной 
организации в институт.  

Договоры при приеме на обучение по программам высшего профессионального 
образования оформляет и заключает бухгалтерия института по направлению приемной 
комиссии.  

Договоры при зачислении в порядке перевода из другой образовательной 



организации и при восстановлении по программам высшего образования оформляет и 
заключает бухгалтерия института по направлению декана факультета   

Договоры при приеме на обучение по программам дополнительного образования 
оформляет и заключает бухгалтерия института на основе приказа о зачислении на 
соответствующие программы.   

1.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг и рассрочка 
оплаты обучения, предоставляемые в период обучения, оформляются приказом ректора 
института или уполномоченного им должностного лица.  

Проекты приказов о снижении стоимости платных образовательных услуг и о 
предоставлении рассрочки оплаты обучения обучающимся по основным образовательным 
программам профессионального образования оформляются образовательными 
структурными подразделениями, реализующими соответствующие образовательные 
программы, за исключением случаев снижения стоимости образовательных услуг по 
основаниям, предусмотренным разделом 6 настоящего Положения. 

Проекты приказов о снижении стоимости платных образовательных услуг по 
основаниям, предусмотренным разделом 6 настоящего Положения оформляются 
бухгалтерией Института на основании представления деканов факультетов.. 

Проекты приказов о снижении стоимости платных образовательных услуг по 
программам дополнительного образования, предусмотренных разделом 8 настоящего 
Положения оформляются ректоратом Института. 

На основании приказа о снижении стоимости платных образовательных услуг или о 
предоставлении рассрочки оплаты обучения образовательные структурные подразделения, 
реализующие соответствующие образовательные программы (в части программ основного 
профессионального образования), ректорат (в части программ дополнительного 
образования), за исключением рассрочки оплаты обучения, осуществляют оформление и 
заключение дополнительного соглашения к договору об оказании платных 
образовательных услуг. 

В случае отказа заказчика от подписания дополнительного соглашения к договору об 
оказании платных образовательных услуг, снижение стоимости обучения и 
предоставление рассрочки оплаты обучения не осуществляется. 

1.8. В случае, если обучающемуся, которому снижена стоимость обучения, 
предоставляется академический отпуск, то снижение стоимости обучения сохраняется 
после его выхода из академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного 
периода, на который ему была снижена стоимость обучения. Время нахождения 
обучающегося в академическом отпуске в данный период не входит. 

1.9. В случае отчисления обучающегося из Института по любым основаниям и 
последующего его восстановления в Институте, предоставленное ему ранее снижение 
стоимости обучения не сохраняется. 

1.10. Основаниями для отмены снижения стоимости обучения в течение срока, на 
который оно было установлено, являются: 

нарушение обучающимся Устава и (или) локальных нормативных актов Института, 
за которое к обучающемуся применено дисциплинарное взыскание; 

нарушение обучающимся условий договора в части сроков оплаты обучения (при 
просрочке оплаты более чем на пять рабочих дней). 

Контроль за соблюдением обучающимися, которым предоставлено снижение 
стоимости обучения, условий договора в части сроков оплаты обучения осуществляет 
бухгалтерия Института. 

1.11. Отмена снижения стоимости платных образовательных услуг и отмена 
рассрочки оплаты обучения до окончания срока предоставления осуществляется на 



основании соответствующего приказа ректора Института или иного уполномоченного им 
должностного лица. 

Проекты приказов об отмене снижения стоимости платных образовательных услуг и 
об отмене рассрочки оплаты обучения формируются структурными подразделениями в 
соответствии с распределением, утвержденным пунктом 1.7 настоящего Положения. 

На основании приказа об отмене снижения стоимости платных образовательных 
услуг или об отмене рассрочки оплаты обучения до окончания срока предоставления 
образовательные структурные подразделения, реализующие соответствующие 
образовательные программы (в части образовательных программ высшего образования), 
ректорат (в части программ дополнительного образования, за исключением рассрочки 
оплаты обучения) осуществляют оформление и заключение соответствующего 
дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг. 

Отмена снижения стоимости обучения не является увеличением стоимости оплаты 
образовательных услуг по договору. Оплата образовательных услуг производится 
заказчиком в полном объеме. 

Отказ заказчика от заключения дополнительного соглашения к договору не является 
основанием для продления снижения стоимости обучения. Оплата в таком случае 
осуществляется в полном объеме на основании приказа. При оплате заказчиком платных 
образовательных услуг в меньшем размере обучающийся отчисляется из Института по 
основанию просрочки оплаты образовательных услуг в полном объеме. 

1.12. Снижение стоимости обучения покрывается за счет средств Института, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, предусмотренных для обеспечения 
деятельности учебных структурных подразделений Института. 

1.13. Снижение стоимости обучения не является препятствием для реализации 
права обучающегося на получение образования в соответствии с договором 

1.14. Предоставление снижения стоимости обучения по основаниям, не 
предусмотренным настоящим Положением, не допускается. 

1.15. Документы, являющиеся основанием для предоставления снижения 
стоимости платных образовательных услуг при приеме на обучение по программам 
высшего образования в соответствии с основаниями, предусмотренными настоящим 
Положением, а также договор, передаются управлением организации приема 
абитуриентов на хранение в бухгалтерию Института в составе личного дела 
обучающегося. 

Хранение документов, являющихся основаниями для предоставления снижения 
стоимости платных образовательных услуг при восстановлении и при переводе из другой 
образовательный организации, в соответствии с основаниями, предусмотренными 
настоящим Положением, осуществляют структурные подразделения, заключившие 
договоры в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения. 

Хранение документов, являющихся основаниями для предоставления рассрочки 
оплаты обучения и снижения стоимости платных образовательных услуг в период 
обучения, в соответствии с основаниями, предусмотренными настоящим Положением, 
осуществляют структурные подразделения, оформившие соответствующие приказы в 
соответствии с пунктом 1.7. настоящего Положения. 

Хранение документов, являющихся основаниями для предоставления снижения 
стоимости платных образовательных услуг по программам дополнительного образования 
в соответствии с разделом 8 настоящего Положения. 
 
 



2. Снижение стоимости обучения при приеме на обучение по программам 
бакалавриата 

2.1. Снижение стоимости обучения при приеме на обучение по программам 
бакалавриата устанавливается на первый год обучения: 

2.1.1. поступающим на обучение по очной форме на основании результатов 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), имеющим высокие результаты ЕГЭ; 

2.1.2. поступающим на обучение по очной форме - победителям и призерам 
олимпиад и творческих конкурсов, проводимых Институтом, а также победителям и 
призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.3. поступающим на обучение по очной форме обучения, успешно 
завершившим обучение по программам среднего образования (имеющим медаль). 

2.2. Размер снижения стоимости обучения при приеме на обучение по основанию, 
указанному в пункте 2.1.1 настоящего Положения, составляет: 

30 процентов - если средний балл ЕГЭ по результатам вступительных испытаний 
составляет 90 и более баллов (включительно); 

20 процентов - если средний балл ЕГЭ по результатам вступительных испытаний 
составляет 85-89 баллов (включительно); 

10 процентов - если средний балл ЕГЭ по результатам вступительных испытаний 
составляет 75 - 84 балла (включительно). 

2.3. Для поступающих, указанных в пункте 2.1.2. настоящего Положения, 
устанавливается снижение стоимости обучения в размере 30 процентов при условии 
получения по результатам прохождения вступительных испытаний (в любой форме) не 
менее 220 баллов. 

2.4. Поступающим, указанным в пункте 2.1.3 настоящего Положения, 
устанавливается снижение стоимости в размере 20 процентов. 

2.5. Снижение стоимости обучения при приеме на обучение по программам 
бакалавриата устанавливается на первый год обучения в размере 30 процентов 
поступающим, набравшим по результатам всех вступительных испытаний не менее 270 
баллов. 

2.6. При переводе обучающегося с одной формы обучения на другую в рамках 
одной образовательной программы, снижение стоимости платных образовательных услуг, 
предоставленное по результатам вступительных испытаний, сохраняется только при 
переводе с очной формы обучения. 

3. Снижение стоимости обучения при приеме на обучение по программам 
аспирантуры 

3.1. Снижение стоимости обучения при приеме на обучение в Институт по 
программам аспирантуры устанавливается на первый год обучения для поступающих, 
имеющих высокий балл по результатам вступительных испытаний и научные достижения 

3.2. Снижение стоимости обучения для поступающих, указанных в настоящем 
пункте, устанавливается в следующих размерах: 

3.2.1. при балле от 80 (включительно) и наличии научных трудов - 20 %; 
3.2.2. при балле  70-79 (включительно  и наличии научных трудов - 10 %. 

Снижение стоимости обучения при приеме или переводе на обучение в Институт по 



программам подготовки кадров высшей квалификации для лиц, поступающих либо 
переводящихся на обучение по заочной форме обучения, устанавливается  снижение на 
весь срок обучения в размере 30 процентов. 

 
 

4. Снижение стоимости обучения в период освоения образовательной программы 
за успехи в обучении 

4.1. Снижение стоимости обучения в период освоения образовательной 
программы за успехи в обучении применяется в отношения обучающихся в Институте по 
образовательным программам высшего образования. 

4.2. Снижение стоимости обучения в период освоения образовательной 
программы за успехи в обучении предоставляется сроком на один учебный год. 

4.3. Снижение стоимости обучения в период освоения образовательной 
программы за успехи в обучении предоставляется обучающемуся при одновременном 
выполнении следующих условий в течение предшествующего учебного года: 

4.3.1. обучающийся не имеет дисциплинарного взыскания; 
4.3.2. обучающийся не имел академических задолженностей в течение учебного 

года. 
4.4. Снижение стоимости обучения по основаниям, указанным в настоящем 

разделе, устанавливается в следующих размерах: 
4.4.1. обучающимся, имеющим исключительно оценки «отлично», - в размере 15 

процентов; 
4.4.2. обучающимся, имеющим оценки «отлично» и не более одной оценки 

«хорошо», - в размере 10 процентов. 
4.5. В случае зачисления обучающихся в Институт в порядке перевода из другой 

образовательной организации снижение стоимости обучения может быть предоставлено 
указанному обучающемуся не ранее, чем по итогам первого года обучения в Институте на 
общих основаниях. 

4.6. Приказ о снижении стоимости обучения в период освоения образовательной 
программы за успехи в обучении издается не позднее 10 августа текущего года 

 
5. Снижение стоимости обучения для работников Института, их детей и внуков 

5.1. В соответствии с Коллективным договором Института работникам Института, 
а также детям и внукам работников Института, обучающимся в Институте на основе 
договоров об оказании платных образовательных услуг по программам высшего или 
дополнительного образования, предоставляется снижение стоимости обучения на весь 
срок обучения с момента предоставления заявления о снижении стоимости. 

5.2. Снижение стоимости предоставляется работникам Института, их детям и 
внукам при условии, что Институт является для работника основным местом работы. 
Работникам Института по совместительству, на условиях почасовой оплаты труда, а также 
их детям и внукам, снижение стоимости не предоставляется. 

Снижение стоимости обучения предоставляется внукам работников Института по 
прямой линии. 

5.3. Работникам Института, проработавшим в Институте по основному месту 
работы не менее 12 полных календарных месяцев и обучающимся в Институте на основе 
договоров об оказании платных образовательных услуг, предоставляется снижение 
стоимости обучения в размере 100%. 

5.4. Детям и внукам работников Института, обучающимся в Институте на основе 



договоров об оказании платных образовательных услуг, предоставляется снижение 
стоимости обучения в следующих размерах: 

в размере 100% стоимости обучения - для детей и внуков работников, 
проработавших не менее 15 лет по основному месту работы; 

в размере 50% стоимости обучения - для детей и внуков работников, 
проработавших не менее 10 лет по основному месту работы; 

в размере 20% стоимости обучения - для детей и внуков работников, 
проработавших не менее 5 лет по основному месту работы. 

5.5. Снижение стоимости обучения осуществляется по личному заявлению 
работника Института (в том числе, когда снижение стоимости предоставляется его 
ребенку или внуку) на имя ректора Института. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

справка о месте работы, выданная бухгалтерией Института, с указанием того, что 
работа в Институте является для работника основным местом работы, а также стажа 
работы (при предоставлении снижения стоимости обучения для детей и внуков 
работников); 

копия свидетельства о рождении (для детей и внуков работников Института); 
копии свидетельств о рождении родителей (для внуков работников Института); 
копии документов, подтверждающие смену фамилии (в случае, если фамилия 

(фамилии) родителей и (или) детей, указанные в свидетельстве о рождении была 
изменена). 

5.6. При увольнении работника из Института, за исключением увольнения в связи с 
выходом на пенсию, оплата за их обучение, за обучение детей и внуков работников 
производится в полном размере с момента прекращения трудовых отношений работника с 
Институтом. 

Для работников, уволившихся из Институтом в связи с выходом на пенсию, 
снижение стоимости обучения сохраняется. 

5.7. В случае смерти Работника Института, чьи дети и внуки обучаются в 
Институте на основе договоров об оказании платных образовательных услуг по 
программам высшего или дополнительного образования, обучающимся предоставляется 
снижение стоимости в следующих размерах: 

в размере 100% стоимости обучения - для детей и внуков работников, 
проработавших не менее 10 лет по основному месту работы, 

в размере 60% стоимости обучения - для детей и внуков работников, 
проработавших не менее 5 лет по основному месту работы. 

6. Снижение стоимости обучения по социальным основаниям 

6.1. Снижение стоимости обучения по социальным основаниям предоставляется 
обучающимся, осваивающим программы среднего профессионального образования и 
высшего образования, при приеме на обучение, при переводе из другой образовательной 
организации, при восстановлении или в период обучения и при наличии одного из 
следующих условий и в следующих размерах: 

6.1.1. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, 
утративших в период обучения единственного или обоих родителей(законных 
представителей) - в размере 50 процентов;  

6.1.2. для граждан, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I, II группы - в 



размере 30 процентов;   
6.1.3. для граждан, имеющих одного или обоих родителей (законных 

представителей) — инвалидов I или II групп, если семья на момент обращения 
обучающегося является получателем государственной социальной помощи (в виде 
предоставления малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам 
социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и 
жизненно необходимых товаров в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи») - в размере 30 процентов.  

6.1.4. для граждан, потерявших одного из родителей после даты заключения 
договора на оказание платных образовательных услуг по программам высшего или 
среднего профессионального образования с Институтом - в размере 30 процентов.  

6.2. Снижение стоимости обучения по социальным основаниям предоставляется 
на весь срок обучения в Институте (за исключением граждан, являющихся детьми-
инвалидами). Гражданам, являющимся детьми-инвалидами, снижение стоимости 
предоставляется до конца месяца действия основания его предоставления.  

6.3. Снижение стоимости обучения по социальным основаниям осуществляется 
по личному заявлению обучающегося на имя ректора Института или уполномоченного им 
лица, завизированному уполномоченным работником управления финансами.  

6.4. Заявление о снижении стоимости обучения по социальным основаниям в 
период обучения подается не менее чем за 15 дней до наступления срока очередной 
оплаты платных образовательных услуг в соответствии с договором.  

6.5. Снижение стоимости обучения по социальным основаниям в период 
обучения предоставляет с первого числа месяца следующим за месяцем обращения 
обучающегося за снижением стоимости.  

6.6. К заявлению обучающегося прилагаются копии документов, 
подтверждающих отнесение обучающегося к категориям граждан, указанных в пункте 6.1 
настоящего Положения. 

 
7. Рассрочка оплаты обучения по программам высшего образования 

7.1. Рассрочка оплаты обучения предоставляется обучающимся по программам 
высшего образования (иным лицам - заказчикам по договорам), которые по объективным 
причинам не могут оплатить стоимость обучения в сроки, указанные в договоре, по 
следующим основаниям: 

7.1.1. обучающимся, получающим государственную социальную помощь (в виде 
предоставления малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам 
социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и 
жизненно необходимых товаров в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи   

7.1.2. обучающимся по очно-заочной и заочной формам обучения, самостоятельно 
оплачивающим свое обучение, и имеющим доход по основному месту работы ниже 
полуторакратного размера минимальной заработной платы  

7.2. Предоставление рассрочки оплаты обучения по иным основаниям, кроме 
указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, а также при обучении по дополнительным 
образовательным программам, не допускается.  

7.3. Рассрочка оплаты обучения предоставляется при условии отсутствия у 
обучающегося академической задолженности и дисциплинарных взысканий.  

7.4. Рассрочка оплаты обучения не предоставляется при оплате за первый семестр 
(полугодие) при поступлении (при зачислении в порядке перевода) в Институт.  



7.5. Заявление о рассрочке оплаты обучения подается не позднее, чем за 15 дней до 
момента наступления срока очередной оплаты платных образовательных услуг с 
приложением следующих документов: 

7.5.1. документ, подтверждающий назначение государственной социальной 
помощи (для предоставления рассрочки в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего 
Положения); 

7.5.2. справки по форме НДФЛ-2, заверенной надписью и печатью работодателя 
(для предоставления рассрочки в соответствии с пунктом 7.1.2 настоящего Положения); 

7.6. Рассрочка предоставляется на один год и предусматривает оплату платных 
образовательных услуг за один семестр (полугодие) не более чем тремя равными 
платежами, причем первый платеж должен быть произведен не позднее очередного срока 
оплаты в соответствии с договором. 

Общая стоимость платных образовательных услуг при предоставлении рассрочки не 
подлежит изменению. 

7.7. Предоставление рассрочки оплаты обучения оформляется приказом ректора 
Института или уполномоченного им лица, в котором определяется график оплаты 
обучения по договору. 

7.8. Рассрочка оплаты обучения подлежит отмене в случае нарушения графика 
оплаты обучения, предусмотренного приказом о предоставлении рассрочки. 

8. Снижение стоимости обучения обучающимся по дополнительным 
образовательным программам 

8.1. Снижение стоимости обучения по социальным основаниям предоставляется 
обучающимся по программам дополнительного образования на весь период обучения по 
следующим основаниям и в следующих размерах:  

8.1.1. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, 
утративших в период обучения единственного или обоих родителей (законных 
представителей) - в размере 50 процентов; 

8.1.2. для граждан, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I, II группы - в 
размере 50 процентов. 

8.1.3. для граждан, имеющих одного или обоих родителей (законных 
представителей) - инвалидов I или II групп, если семья на момент обращения 
обучающегося является получателем государственной социальной помощи (в виде 
предоставления малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам 
социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и 
жизненно необходимых товаров в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи») - в размере 50 процентов. 

8.2. При одновременном обучении в текущем учебном году по программам 
дополнительного образования двух несовершеннолетних обучающихся, снижение 
стоимости обучения по дополнительным программам на второго несовершеннолетнего 
обучающегося устанавливается в размере 5 процентов от установленной стоимости 
обучения по дополнительным программам в Институте на данный учебный год (с учетом 
формы обучения и уровня образовательной программы). 

8.3. При одновременном обучении в текущем учебном году по программам 
дополнительного образования трех и более несовершеннолетних обучающихся, снижение 
стоимости обучения по дополнительным программам на третьего и каждого 



последующего несовершеннолетнего устанавливается в размере 10 процентов от 
установленной стоимости обучения по дополнительным программам в Институте на 
данный учебный год (с учетом формы обучения и уровня образовательной программы). 

8.4. Снижение стоимости обучения по программам дополнительного образования 
по основаниям, указанным в пунктах 8.1, 8.2 и 8.3 настоящего Положения, 
устанавливается на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, согласованного проректором Института. 

8.5. К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются копии 
документов, подтверждающих основание назначения снижения стоимости обучения по 
социальным основаниям в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Положения. 

Основанием назначения снижения стоимости обучения в соответствии с пунктами 
8.2, 8.3 настоящего Положения являются приказы о зачислении обучающихся на 
программы дополнительного образования. 

8.6. Заявление о снижении стоимости обучения по социальным основаниям в 
соответствии с пунктом 8.1. настоящего Положения в период обучения подается не менее 
чем за 15 дней до наступления срока очередной оплаты образовательных услуг в 
соответствии с договором. 

Снижение стоимости обучения по социальным основаниям в соответствии с пунктом 
8.1. настоящего Положения в период обучения предоставляется с первого числа месяца, 
следующим за месяцем обращения родителей (законных представителей) за снижением 
стоимости. 
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