1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о мерах стимулирования и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих
основные образовательные программы высшего образования, поступивших в
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в 2022/2023 учебном году (далее –
Положение), разработано в целях удовлетворения потребностей отдельных
перспективных направлений экономики страны в высококвалифицированных
кадрах, в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 года №434 «Об
утверждении особенностей приема на обучение по образовательным программам
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) в 2022 году», Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (далее
– Университет) и локальными нормативными актами РЭУ им. Г.В. Плеханова,
устанавливает основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг
лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.2 Настоящее Положение распространяется на обучающихся по очной
форме обучения, осваивающих основные образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата и специалитета на базе среднего общего
образования, программы бакалавриата на базе среднего профессионального
образования, относящегося к той же укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, что и выбранное направление
подготовки высшего образования (далее – СПО), программы магистратуры, а
также программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – программы аспирантуры), поступивших в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова» в 2022/2023 учебном году.
1.3 Снижение стоимости платных образовательных услуг (далее – снижение
стоимости) осуществляется на фиксированный период времени (далее - период
действия снижения стоимости) на установленную в соответствии с настоящим
Положением величину.
1.4 Период действия снижения стоимости – фиксированный временной
отрезок учебного процесса, за который обучающийся вправе оплатить стоимость
обучения в сниженном размере. Периоды действия снижения стоимости для
поступающих на образовательные программы высшего образования установлены
настоящим Положением.
1.5 Решение о возможности снижения стоимости платных образовательных
услуг, а также продление снижения стоимости на все последующие периоды,
принимается Комиссией по установлению снижения стоимости платных
образовательных
услуг
для
обучающихся,
осваивающих
основные
образовательные программы высшего образования, поступивших в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова», деятельность которой регламентируется положением
о ней (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается приказом ректора.
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2. Порядок и основания предоставления права на снижение стоимости
обучающимся, имеющим среднее общее образование, полученное в
Университете
2.1 Право на снижение стоимости распространяется на категорию
обучающихся, имеющих среднее общее образование, полученное в Университете.
2.2 Предоставление права на снижение стоимости не распространяется на
обучающихся, которые получили среднее общее образование в обособленных
структурных подразделениях Университета.
2.3 Предоставление права на снижение стоимости обучения осуществляется
по заявлению обучающегося (заказчика, законного представителя) на имя ректора
(Приложение № 1). Заявление подается в дирекцию высшей школы, института,
деканат факультета не позднее 10 сентября 2022 года.
2.4 Заявление на предоставление права на снижение стоимости визируется
директором высшей школы, института, деканом факультета и направляется в
Комиссию. Университет вправе отказать в предоставлении права на снижение
стоимости, если заявление подано обучающимся (законным представителем,
заказчиком) позже даты, установленной в п. 2.3 настоящего Положения.
2.5 Предоставление права на снижение стоимости оформляется
дополнительным соглашением к договору об оказании платных образовательных
услуг (Приложение № 2) на согласованный период времени.
2.6 Основанием для снижения стоимости является поступление на обучение
в Университет на образовательные программы бакалавриата или специалитета на
базе среднего общего образования, полученного в Университете, добросовестное
отношение обучающегося к обучению в этот период и соответствие критериям,
указанным в п. 2.7 настоящего Положения.
2.7 Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости
платных
образовательных
услуг,
включая
оплату
дополнительных
образовательных услуг, предоставляемых в рамках обучения по основным
образовательным программам бакалавриата и специалитета, утвержденной
Ученым советом Университета для соответствующего направления подготовки
бакалавриата или специальности по очной форме на 2022/2023 учебный год и
предоставляется лицам, поступившим в Университет в 2022 году на 1 курс на
очную форму:
• Для лиц, входящих в первые 30 позиций рейтинга, рассчитанного в
соответствии с положением об итоговом личном рейтинге обучающихся
Экономического лицея (далее – рейтинг) – 60%;
• Для лиц, занимающих в рейтинге места с 31 по 50 – 40%;
• Для лиц, занимающих в рейтинге места с 51 по 70 – 30%.
2.8 Снижение стоимости на первый курс обучения предоставляется в случае
успешного прохождения вступительных испытаний и зачисления в Университет.
2.9 Продление снижения стоимости после окончания первого курса
осуществляется по семестрам. Продление снижения стоимости на третий семестр
обучения предоставляется обучающимся, не имеющим на момент подачи
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заявления академических задолженностей, дисциплинарных взысканий,
нарушений сроков оплаты по договору об оказании платных образовательных
услуг, а также полностью завершивших все промежуточные аттестации первого
курса на «хорошо» и «отлично». Продление снижения стоимости на четвертый и
последующие семестры обучения предоставляется обучающимся, не имеющим на
момент подачи заявления академических задолженностей, дисциплинарных
взысканий, нарушений сроков оплаты по договору об оказании платных
образовательных услуг, а также полностью завершивших промежуточную
аттестацию в предыдущем семестре только на «хорошо» и «отлично».
Соответствующее заявление подается и рассматривается только в каникулярное
время.
2.10 Снижение стоимости на последующий период обучения оформляется до
его начала.
3. Порядок и основания предоставления права на снижение стоимости
обучающимся, имеющим среднее общее образование
3.1 Право на снижение стоимости распространяется на категорию
обучающихся, имеющих среднее общее образование.
3.2 Предоставление права на снижение стоимости обучения осуществляется
по заявлению обучающегося (заказчика, законного представителя) на имя ректора
(Приложение № 1). Заявление подается в дирекцию высшей школы, института
деканат факультета не позднее 10 сентября 2022 года.
3.3 Заявление на предоставление права на снижение стоимости визируется
директором высшей школы, института, деканом факультета и направляется в
Комиссию. Университет вправе отказать в предоставлении права на снижение
стоимости, если заявление подано обучающимся (законным представителем,
заказчиком) позже даты, установленной в п. 3.2 настоящего Положения.
3.4 Предоставление права на снижение стоимости оформляется
дополнительным соглашением к договору об оказании платных образовательных
услуг (Приложение № 2) на согласованный период времени.
3.5 Основанием для снижения стоимости является поступление на обучение
в Университет на образовательные программы бакалавриата и специалитета на
базе среднего общего образования и соответствие критериям, указанным в п. 3.6
настоящего Положения.
3.6 Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости
платных образовательных услуг, утвержденной Ученым советом Университета
для соответствующего направления подготовки бакалавриата или специальности
по очной форме на 2022/2023 учебный год и предоставляется лицам,
поступившим в Университет в 2022 году на 1 курс на очную форму по всем
образовательным программам бакалавриата и специалитета:
• для лиц, не набравших до 5 конкурсных баллов до минимального
конкурсного балла (проходного балла) по результатам зачисления на места в
рамках контрольных цифр (бюджетные места), либо имеющих конкурсный
балл выше минимального конкурсного балла (проходного балла) по
результатам зачисления на места в рамках контрольных цифр (бюджетные
места) – 30%;
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• для лиц, не набравших от 6 до 10 конкурсных баллов до минимального
конкурсного балла (проходного балла) по результатам зачисления на места в
рамках контрольных цифр (бюджетные места) – 20%;
• для лиц, рекомендованных к зачислению на те направления или
специальности, на которых к завершению зачисления на бюджетные места не
сформировался минимальный конкурсный балл, и имеющих средний балл
ЕГЭ за один предмет (рассчитывается как сумма результатов ЕГЭ по
предметам, необходимым для поступления на конкретное направление
(специальность), деленная на количество предметов, без учета баллов за
индивидуальные достижения) 90 и выше (без учета округления полученного
среднего балла), успешно прошедших вступительные испытания,
оплативших обучение – 30%;
• для лиц, рекомендованных к зачислению на те направления или
специальности, на которых к завершению зачисления на бюджетные места не
сформировался минимальный конкурсный балл, и имеющих средний балл
ЕГЭ за один предмет (рассчитывается как сумма результатов ЕГЭ по
предметам, необходимым для поступления на конкретное направление
(специальность), деленная на количество предметов (без учета баллов за
индивидуальные достижения) 85 и выше (без учета округления полученного
среднего балла) – 20%;
• для лиц, поступивших без вступительных испытаний, на этапе
приоритетного зачисления на бюджетные места на образовательные
программы
бакалавриата и специалитета, реализация которых
осуществляется на английском языке – 100%;
• для лиц, рекомендованных к зачислению на направления и специальности, на
которых не выделены бюджетные места имеющих средний балл ЕГЭ за один
предмет (рассчитывается как сумма результатов ЕГЭ по предметам,
необходимым для поступления на конкретное направление (специальность),
деленная на количество предметов (без учета баллов за индивидуальные
достижения) 90 и выше (без учета округления полученного среднего балла),
успешно прошедших вступительные испытания, оплативших обучение –
30%;
• для лиц, рекомендованных к зачислению на направления и специальности, на
которых не выделены бюджетные места и имеющих средний балл ЕГЭ за
один предмет (рассчитывается как сумма результатов ЕГЭ по предметам,
необходимым для поступления на конкретное направление (специальность),
деленная на количество предметов, без учета баллов за индивидуальные
достижения) 85 и выше (без учета округления полученного среднего балла),
успешно прошедших вступительные испытания, оплативших обучение –
20%;
• для лиц, поступающих на любое направление или специальность, имеющих
балл ЕГЭ по одному предмету, необходимому для поступления 100 баллов –
30%;
• для лиц, поступающих на направления 15.03.02 – «Технологические машины
и оборудование», 19.03.04 – «Технология продукции и организация
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общественного питания», 27.03.05 – «Инноватика» и имеющих средний балл
ЕГЭ 65 и выше в пересчете на 1 (один) предмет – 12%;
• для лиц, поступающих на направление 54.03.01 – «Дизайн» и имеющих
средний балл в пересчете на 1 (один) предмет по результатам творческого
испытания (по предметам «Рисунок» и «Живопись») 70 и выше – 20%;
• для лиц, поступающих на направление 54.03.01 – «Дизайн» и имеющих
средний балл в пересчете на 1 (один) предмет по результатам творческого
испытания (по предметам «Рисунок» и «Живопись») 80 и выше – 25%;
• для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
инвалидов, детей из числа многодетных семей (при наличии
подтверждающих документов) – 10%;
3.6.1. Для граждан Российской Федерации, указанных в пункте 2, граждан
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины,
указанных в пункте 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 21
марта 2022 года №434 «Об утверждении особенностей приема на обучение по
образовательным программам высшего образования, имеющим государственную
аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» предоставляется снижение стоимости в
размере 100% на два семестра: семестр, в котором осуществляется перевод из
иностранной образовательной организации, и на последующий за ним семестр.
Продление снижения стоимости осуществляется в соответствии с пунктом 3.8
настоящего Положения.
3.7 Снижение стоимости на первый курс обучения предоставляется в случае
успешного прохождения вступительных испытаний, зачисления в Университет,
подачи заявления в срок, установленный п.3.2 Положения.
3.8 Продление снижения стоимости после окончания первого курса
осуществляется по семестрам. Продление снижения стоимости на третий семестр
обучения предоставляется обучающимся, не имеющим на момент подачи
заявления академических задолженностей, дисциплинарных взысканий,
нарушений сроков оплаты по договору об оказании платных образовательных
услуг, а также полностью завершивших все промежуточные аттестации первого
курса только на «отлично» (за исключением лиц, указанных в абзацах 6, 11, 12
пункта 3.6). Продление снижения стоимости на четвертый и последующие
семестры обучения предоставляется обучающимся, не имеющим на момент
подачи заявления академических задолженностей, дисциплинарных взысканий,
нарушений сроков оплаты по договору об оказании платных образовательных
услуг, а также полностью завершивших промежуточную аттестацию в
предыдущем семестре только на «отлично». Соответствующее заявление
подается и рассматривается только в каникулярное время.
Для лиц, указанных в абзацах 6, 11, 12 пункта 3.6, продление снижения
стоимости после окончания первого курса осуществляется по семестрам.
Продление снижения стоимости для обучающихся, указанных в абзацах 6, 11, 12
пункта 3.6, на третий семестр обучения предоставляется обучающимся, не
имеющим на момент подачи заявления академических задолженностей и
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дисциплинарных взысканий. Продление снижения стоимости на четвертый и
последующие семестры обучения предоставляется обучающимся, указанным в
абзацах 6, 11, 12 пункта 3.6, не имеющим на момент подачи заявления
академических задолженностей, дисциплинарных взысканий. Соответствующее
заявление подается и рассматривается только в каникулярное время.
3.9 Кроме указанных в пункте 3.8. оснований для продления снижения
стоимости для обучающихся, указанных в абзаце 13 пункта 3.6, является наличие
действительных на момент подачи заявления документов, подтверждающих
отнесение обучающихся к одной из перечисленных в абзаце 13 пункта 3.6
категорий.
3.10 Снижение стоимости на последующий период обучения оформляется до
его начала.
4. Порядок и основания предоставления права на снижение стоимости
обучающимся, имеющим среднее профессиональное образование
4.1 Право на снижение стоимости распространяется на категорию
обучающихся, имеющих среднее профессиональное образование и поступающих
на направления, указанные в пунктах 4.6 и 4.7.
4.2 Предоставление права на снижение стоимости обучения осуществляется
по заявлению обучающегося (заказчика, законного представителя) на имя ректора
(Приложение № 1). Заявление подается в дирекцию высшей школы не позднее 10
сентября 2022 года.
4.3 Заявление на предоставление права на снижение стоимости визируется
директором высшей школы и направляется в Комиссию. Университет вправе
отказать в предоставлении права на снижение стоимости, если заявление подано
обучающимся (законным представителем, заказчиком) позже даты,
установленной в п. 4.2 настоящего Положения.
4.4 Предоставление права на снижение стоимости оформляется
дополнительным соглашением к договору об оказании платных образовательных
услуг (Приложение № 2) на согласованный период времени.
4.5 Основанием для снижения стоимости является поступление на обучение
в Университет на образовательные программы бакалавриата на базе среднего
профессионального образования и соответствие критериям, указанным в п. 4.1
настоящего Положения.
4.6 Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости
платных образовательных услуг, утвержденной Ученым советом Университета
для соответствующего направления подготовки бакалавриата по очной форме на
2022/2023 учебный год и предоставляется лицам, поступившим в Университет в
2022 году на 1 курс на очную форму по следующим образовательным программам
бакалавриата с последующим переводом на ускоренное обучение:
• Прикладная информатика – в размере 50% при условии, что профессия или
специальность, указанная в документе об образовании и/или об образовании
и квалификации, относится к укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника»;
7

• Информационная безопасность – в размере 50% при условии, что профессия
или специальность, указанная в документе об образовании и/или об
образовании и квалификации, относится к укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная
безопасность»;
• Товароведение – в размере 50% при условии, что обучающийся имеет
документ об образовании и/или об образовании и квалификации по
специальности 38.02.04 – «Коммерция (по отраслям) или 38.02.05 –
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
Снижение стоимости на первый курс обучения предоставляется в случае
успешного прохождения вступительных испытаний, зачисления в Университет,
подачи заявления в срок, установленный п. 4.2 Положения.
Продление снижения стоимости после окончания первого курса
осуществляется по семестрам. Продление снижения стоимости на третий и
последующий семестры обучения предоставляется обучающимся, не имеющим на
момент подачи заявления дисциплинарных взысканий, нарушений сроков оплаты
по договору об оказании платных образовательных услуг. Соответствующее
заявление подается и рассматривается только в каникулярное время.
Обучающимся, зачисляемым в порядке перевода из других
образовательных организаций на направления, указанные в настоящем пункте,
предоставляется снижение стоимости в размере, указанном в абзацах 2-4
настоящего пункта на семестр, в котором осуществляется перевод из другой
образовательной организации. Продление снижения стоимости на последующие
семестры осуществляется в соответствии с требованиями абзаца 6 настоящего
пункта.
4.7 Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости
платных образовательных услуг, утвержденной Ученым советом Университета
для соответствующего направления подготовки бакалавриата по очной форме на
2022/2023 учебный год, и предоставляется лицам, поступившим в Университет в
2022 году на 1 курс на очную форму по следующим образовательным программам
бакалавриата:
• для лиц, поступающих на направления 15.03.02 – «Технологические машины
и оборудование», 19.03.04 – «Технология продукции и организация
общественного питания», 27.03.05 – «Инноватика» и имеющих средний балл
ЕГЭ или вступительного испытания 65 и выше в пересчете на 1 (один)
предмет – 12%;
• для лиц, поступающих на направление 54.03.01 – «Дизайн» и имеющих
средний балл в пересчете на 1 (один) предмет по результатам творческого
испытания (по предметам «Рисунок» и «Живопись») 70 и выше – 20%;
• для лиц, поступающих на направление 54.03.01 – «Дизайн» и имеющих
средний балл в пересчете на 1 (один) предмет по результатам творческого
испытания (по предметам «Рисунок» и «Живопись») 80 и выше – 25%;
• для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
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инвалидов, детей из числа многодетных семей (при наличии
подтверждающих документов) – 10%.
Снижение стоимости на первый курс обучения предоставляется в случае
успешного прохождения вступительных испытаний, зачисления в Университет,
подачи заявления в срок, установленный п. 4.2 Положения.
4.8 Продление снижения стоимости после окончания первого курса
осуществляется по семестрам. Продление снижения стоимости на третий семестр
обучения предоставляется обучающимся (за исключением указанных в абзацах 3
и 4 пункта 4.7), не имеющим на момент подачи заявления академических
задолженностей, дисциплинарных взысканий, нарушений сроков оплаты по
договору об оказании платных образовательных услуг, а также полностью
завершивших все промежуточные аттестации первого курса только на «отлично».
Продление снижения стоимости на четвертый и последующие семестры обучения
предоставляется обучающимся (за исключением указанных в абзацах 3 и 4 пункта
4.7), не имеющим на момент подачи заявления академических задолженностей,
дисциплинарных взысканий, нарушений сроков оплаты по договору об оказании
платных образовательных услуг, а также полностью завершивших
промежуточную аттестацию в предыдущем семестре только на «отлично».
Соответствующее заявление подается и рассматривается только в каникулярное
время.
Продление снижения стоимости на третий семестр обучения предоставляется
обучающимся, указанным в абзацах 3 и 4 пункта 4.7, не имеющим на момент
подачи заявления академических задолженностей, дисциплинарных взысканий,
нарушений сроков оплаты по договору об оказании платных образовательных
услуг. Продление снижения стоимости на четвертый и последующие семестры
обучения предоставляется обучающимся, указанным в абзацах 3 и 4 пункта 4.7,
не имеющим на момент подачи заявления академических задолженностей,
дисциплинарных взысканий, нарушений сроков оплаты по договору об оказании
платных образовательных услуг. Соответствующее заявление подается и
рассматривается только в каникулярное время.
4.9 Кроме указанных в пункте 4.7 оснований для продления снижения
стоимости, основанием для продления снижения стоимости для обучающихся,
указанных в абзаце 5 пункта 4.7, является наличие действительных на момент
подачи заявления документов, подтверждающих отнесение обучающихся к одной
из перечисленных в абзаце 5 пункта 4.7 категорий.
4.10 Снижение стоимости на последующий период обучения оформляется до
его начала.
5. Порядок и основания предоставления права на снижение стоимости
обучающимся, имеющим высшее образование
5.1. Право на снижение стоимости распространяются на категорию
обучающихся, имеющих высшее образование и поступающих на программы
магистратуры и программы аспирантуры.
5.2. Порядок предоставления права на снижение стоимости обучения по
программам магистратуры:
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5.2.1. Предоставление права на снижение стоимости обучения
осуществляется по заявлению обучающегося (заказчика, законного
представителя) на имя ректора (Приложение № 1). Заявление подается в
дирекцию высшей школы, института, деканат факультета не позднее 25 сентября
2022 года.
5.2.2. Заявление на предоставление права на снижение стоимости
визируется директором высшей школы, института, деканом факультета и
направляется в Комиссию. Университет вправе отказать в предоставлении права
на снижение стоимости, если заявление подано обучающимся (законным
представителем, заказчиком) позже даты, установленной в п. 5.2.1 настоящего
Положения.
5.2.3. Предоставление права на снижение стоимости оформляется
дополнительным соглашением к договору об оказании платных образовательных
услуг (Приложение № 2) на согласованный период времени.
5.2.4. Основанием для снижения стоимости является поступление на
обучение в Университет по образовательным программам магистратуры и
соответствие критериям, указанным в п. 5.2.5 настоящего Положения.
5.2.5. Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости
платных образовательных услуг, утвержденной Ученым советом Университета
для соответствующего направления магистратуры по очной форме на 2022/2023
учебный год, и предоставляется лицам, поступившим в Университет в 2022 году
на 1 курс на очную форму по всем образовательным программам магистратуры:
• для лиц, окончивших Университет и поступивших на бюджетной основе на
программы магистратуры, реализуемые на английском языке – 40%;
• для лиц, окончивших Университет и получивших по окончании
Университета диплом о высшем образовании (высшем профессиональном) с
отличием – 30%;
• для лиц, окончивших иные учебные заведения и получивших по окончании
диплом о высшем образовании (высшем профессиональном) с отличием –
10%;
• для лиц, принимавших участие во вступительных испытаниях для
поступления на бюджетную основу и недобравших до 5 баллов до
минимальной суммы баллов (с учетом индивидуальных достижений),
необходимой для зачисления на места за счет средств федерального бюджета
– 20% (только при условии поступления на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг на ту же образовательную программу
(совокупность образовательных программ), на которую поступающий
участвовал в конкурсе на места за счет бюджетных ассигнований);
• для лиц, принимавших участие во вступительных испытаниях для
поступления на бюджетную основу и недобравших от 6 до 10 баллов до
минимальной суммы баллов (с учетом индивидуальных достижений),
необходимой для зачисления на места за счет средств федерального бюджета
– 10% (только при условии поступления на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг на ту же образовательную программу
10

(совокупность образовательных программ), на которую поступающий
участвовал в конкурсе на места за счет бюджетных ассигнований);
• для лиц, рекомендованных к зачислению на направления, на которых не
выделены бюджетные места и занимающих в ранжированном списке
рекомендованных к зачислению (успешно прошедших вступительные
испытания, оплативших обучение) места с 1 по 5 – 20%;
• для лиц, рекомендованных к зачислению на направления и специальности, на
которых не выделены бюджетные места и занимающих в ранжированном
списке рекомендованных к зачислению (успешно прошедших вступительные
испытания, оплативших обучение) места с 6 по 10 – 10%;
• для лиц, поступающих на программы магистратуры по договорам об
оказании платных образовательных услуг с оплатой физическим лицом, по
направлению организации, заинтересованной в подготовке своих
сотрудников в количестве не менее 5 человек – 20%. Для данной категории
лиц к заявлению прикладывается направление организации и копии
документов, подтверждающих трудовые отношения абитуриента с
направляющей на обучение организацией (копия трудовой книжки и/или
копия трудового договора);
• для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
инвалидов, детей из числа многодетных семей (при наличии
подтверждающих документов) – 10%.
5.2.6. Снижение стоимости устанавливается в размере 12% от стоимости
платных образовательных услуг, утвержденной Ученым советом Университета
для соответствующего направления магистратуры по очно-заочной форме на
2022/2023 учебный год, и предоставляется лицам, поступившим в Университет в
2022 году на 1 курс на очно-заочную форму по следующим образовательным
программам магистратуры:
• 01.04.05 – «Статистика»;
• 02.04.03 – «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»;
• 05.04.06 – «Экология и природопользование»;
• 27.04.05 – «Инноватика»;
• 54.04.01 – «Дизайн».
5.2.7. Снижение стоимости на первый семестр обучения предоставляется в
случае успешного прохождения вступительных испытаний и зачисления в
Университет.
5.2.8. Продление снижения стоимости на второй и последующий семестры
обучения предоставляется обучающимся, указанным в п. 5.2.5, 5.2.6, не имеющим
на момент подачи заявления академических задолженностей, дисциплинарных
взысканий, нарушений сроков оплаты по договору об оказании платных
образовательных услуг, а также прошедших промежуточную аттестацию за
семестр, предшествующий семестру, в котором подается заявление на продление
снижения стоимости только на «отлично». Соответствующее заявление подается
и рассматривается только в каникулярное время.
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5.2.9. Для лиц, указанных в абзаце 9 пункта 5.2.5 продление снижения
стоимости на второй и последующий семестры обучения предоставляется
обучающимся, не имеющим на момент подачи заявления академических
задолженностей, дисциплинарных взысканий, прошедших промежуточную
аттестацию за семестр, предшествующий семестру, в котором подается заявление
на продление снижения стоимости только на «хорошо» и «отлично», а также
продолжающих трудовые отношения с направляющей организацией.
Соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих
сохранение трудовых отношений с направляющей организацией (копией
трудовой книжки и/или копией трудового договора), подается и рассматривается
только в каникулярное время.
5.2.10. Кроме указанных в пункте 5.2.8 оснований для продления снижения
стоимости, основанием для продления снижения стоимости для обучающихся,
указанных в абзаце 10 пункта 5.2.5, является наличие действительных на момент
подачи заявления документов, подтверждающих отнесение обучающихся к одной
из перечисленных в абзаце 10 пункта 5.2.5. категорий.
5.2.11. Продление снижения стоимости на последующий семестр обучения
оформляется до его начала.
5.3. Порядок предоставления права на снижение стоимости обучения по
программам аспирантуры:
5.3.1. Право на снижение стоимости обучения распространяется на
категорию обучающихся, имеющих высшее образование и поступающих на
программы аспирантуры.
5.3.2. Предоставление права на снижение стоимости обучения
осуществляется по заявлению обучающегося (заказчика, законного
представителя) на имя ректора (Приложение № 4). Заявление подается в
управление аттестации и подготовки научных кадров.
5.3.3. Заявление на предоставление права на снижение стоимости обучения
визируется начальником управления аттестации и подготовки научных кадров и
направляется в Комиссию.
5.3.4. Предоставление права на снижение стоимости обучения оформляется
дополнительным соглашением к договору об оказании платных образовательных
услуг по образовательным программам высшего образования (программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) (Приложение № 5) на
согласованный период времени.
5.3.5. Снижение стоимости обучения устанавливается в процентах от
стоимости платных образовательных услуг, утвержденной Ученым советом
Университета для соответствующего направления подготовки по программам
аспирантуры по очной форме обучения на 2022/2023 учебный год и
предоставляются лицам, поступившим в Университет в 2022 году на 1 курс на
очную форму по всем образовательным программам аспирантуры:
• для лиц, принимавших участие во вступительных испытаниях для
поступления на бюджетную основу и недобравших 1 балл до проходного
балла (с учетом индивидуальных достижений), необходимого для
зачисления на места за счет средств федерального бюджета – 30%
(только при условии поступления на места по договорам об оказании
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платных образовательных услуг на ту же образовательную программу,
на которую поступающий участвовал в конкурсе на места за счет
бюджетных ассигнований);
• для лиц, окончивших Университет и получивших по окончании
Университета
диплом
о
высшем
образовании
(высшем
профессиональном) с отличием (диплом специалиста или магистра) –
30%;
• для лиц, окончивших иные учебные заведения и получивших по
окончании диплом о высшем образовании (высшем профессиональном)
с отличием (диплом специалиста или магистра) – 20%;
• для лиц, ранее успешно сдавших кандидатские экзамены по
дисциплинам «Иностранный язык», «История и философия науки» и по
дисциплине специальности – 15%;
• для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, инвалидов, детей из числа многодетных семей (при наличии
подтверждающих документов) – 10%.
5.3.6. Право на снижение стоимости обучения на первый семестр
предоставляется в случае успешного прохождения вступительных испытаний и
зачисления в Университет.
5.3.7. Продление снижения стоимости обучения на второй и последующие
семестры обучения предоставляется в заявительном порядке обучающимся,
успешно и своевременно сдавшим промежуточную аттестацию (только с
оценками «отлично»), не имеющим на момент подачи заявления академических
задолженностей, дисциплинарных взысканий, нарушений сроков оплаты по
договору об оказании платных образовательных услуг. Кроме указанных в пункте
5.3.7 оснований для продления снижения стоимости, основанием для продления
снижения стоимости для обучающихся, указанных в абзаце 6 пункта 5.3.5,
является наличие действительных на момент подачи заявления документов,
подтверждающих отнесение обучающихся к одной из перечисленных в абзаце 6
пункта 5.3.5. категорий.
5.3.8. Снижение стоимости на последующий период обучения оформляется
до его начала.
6. Основания для отмены (прекращения) права на снижение стоимости
6.1. Основанием для отмены права на снижение стоимости является:
• отчисление обучающегося по любым основаниям;
• при последующем восстановлении ранее предоставленное снижение
стоимости не сохраняется;
• перевод обучающегося с одной высшей школы, института, факультета на
другой и (или) с одного направления подготовки (специальности) на
другое направление подготовки (специальность), осуществленный по
инициативе обучающегося;
• истечение срока, на который предоставлялось снижение стоимости;
• отсутствие основания для продления снижения стоимости.
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6.2. Дополнительное соглашение к договору об оказании платных
образовательных услуг в случае перевода обучающегося оформляется без учета
ранее предоставленного права на снижение стоимости.
6.3. При получении обучающимся на промежуточной аттестации
«неудовлетворительно», «не зачтено» или «неявка по неуважительной причине»
снижение стоимости обучения на все последующие периоды не предоставляется
(за исключением указанных в п. 4.6. настоящего Положения).
6.4. При нарушении условий продления снижения стоимости, указанных в
пунктах 2.9, 3.8, 4.8, 5.2.8, 5.3.7 настоящего Положения, возобновление снижения
стоимости не осуществляется.
6.5. Если в период действия снижения стоимости обучающемуся
предоставлен академический отпуск, то снижение стоимости сохраняется и после
выхода обучающегося из отпуска на оставшийся период снижения стоимости.
7. Условия финансирования и оформления снижения стоимости
7.1. Снижение стоимости по договору об оказании платных
образовательных услуг покрывается за счет собственных средств Университета, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
7.2. Предоставление права на снижение стоимости оформляется приказом
ректора (курирующего проректора) по Университету в соответствии с
Приложением № 3 на основании протокола заседания Комиссии.
7.3. В случае возникновения академической задолженности по
уважительной причине по итогам промежуточной аттестации, обучающийся (за
исключением лиц, указанных в пункте 4.6), ранее получивший право на снижение
стоимости оплачивает следующий периодв полном объеме. В случае ликвидации
этой академической задолженности, обучающийся имеет право подать заявление
на снижение стоимости за период, следующий за промежуточной аттестацией, в
которой возникла академическая задолженность по уважительной причине.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Ученым
советом Университета и распространяется на обучающихся, поступивших на
первый курс в Университет в 2022/2023 учебном году.
8.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его отмены,
права на снижение стоимости, предоставленные в соответствии с настоящим
Положением, сохраняются на срок их предоставления.
8.3. В случае окончания периода действия снижения стоимости и не
предоставления права на снижение стоимости на новый период, все условия
заключенного договора об оказании платных образовательных услуг остаются без
изменения.
8.4. Настоящее Положение не распространяется на:
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Приложение № 1
Форма заявления студента
Ректору
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
И.В. Лобанову
От Заказчика по договору № ____ от ____________
____________________________________________
Фамилия И.О.
От студента _________________________________
Фамилия И.О.
Группа, курс________________________________
Высшая школа, институт, факультет __________________________________

Заявление
Прошу Вас установить снижение стоимости платных образовательных услуг в размере
____ % по направлению подготовки
« __________________» согласно раздела ___ «Положения о мерах стимулирования и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих
основные образовательные программы высшего образования, поступивших в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова» в 2022/23 учебном году» на период с ______ по ____________.
Заказчик
______________/______________
Подпись
Фамилия И.О.

_____________________
Дата

Студент
______________/______________
Подпись
Фамилия И.О.

_____________________
Дата

СОГЛАСОВАНО:
Директор высшей школы, института, декан факультета
____________
«__» _______ 202__г.

________________/
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Приложение № 2
Дополнительное соглашение к договору
об оказании платных образовательных услуг
Дополнительное соглашение
к договору об оказании платных образовательных услуг
№ ___ от _______
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»), именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», на
основании лицензии №1789, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и
науки
«30»
ноября
2015
г.
бессрочно,
в
лице
проректора
____________________________________, действующего на основании доверенности № ____
от
________________
г.,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. Заказчика

именуемый(ая) далее «Заказчик», со второй стороны и
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, в интересах которого заключается договор)

именуемый(ая) далее «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили
настоящее
Дополнительное
соглашение
к
договору
____________
от_______________№_______________ (далее «Договор»)о нижеследующем:
1. В соответствии с разделом ___ «Положения о мерах стимулирования и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг для обучающихся,
осваивающих основные образовательные программы высшего образования,
поступивших в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в 2022/23 учебном году»
Обучающемуся предоставляется снижение стоимости платных образовательных
услуг в размере ___% от стоимости платных образовательных услуг, утвержденной
Ученым советом Университета для соответствующего направления подготовки
бакалавриата по очной форме на _______/______ учебный год.
2. Стоимость обучения с учетом снижения стоимости платных образовательных услуг
на период с ______ по ______ составляет ____ (____) рублей.
3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________________________________________________рублей.
4. Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего Дополнительного
соглашения Стороны руководствуются положениями заключенного Договора.
3. Дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах и хранится: два
экземпляра- у Исполнителя, один- у Заказчика, один- у Обучающегося. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, является
неотъемлемой частью Договора, и действует до ____________ года.
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Университет

Заказчик

Обучающийся
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Приложение № 3
Приказ об утверждении снижения стоимости платных образовательных услуг

Об утверждении снижения стоимости платных образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить снижение стоимости платных образовательных услуг обучающемуся
(Ф.И.О.) ____ курса __________ высшей школы, института, факультета в размере ____ % по
направлению подготовки «_____________________» на период с ______ по ____________.

ОСНОВАНИЕ: раздел _____ «Положения о мерах стимулирования и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования, поступивших в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» в 2022/23 учебном году» утв. Ученым советом__________, заявление
обучающегося.

Проректор

А.С. Никулин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:
Проект приказа вносит:
Директор высшей школы, института, декан факультета

___________________

Согласовано:
Бухгалтерия

__________________
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Приложение № 4
Форма заявления аспиранта
Ректору
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
И.В. Лобанову
От Заказчика по договору № ____ от ____________
____________________________________________
Фамилия И.О.
От аспиранта _________________________________
Фамилия И.О.
Год обучения _________________________________
Кафедра __________________________________

Заявление
Прошу Вас установить снижение стоимости платных образовательных услуг в размере
____ % по научной специальности __________________________________________________
(шифр и наименование научной специальности)

группа научных специальностей _____________________________________________
(шифр и наименование ГНС)

согласно раздела ___ «Положения о мерах стимулирования и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные образовательные
программы высшего образования, поступивших в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в
2022/23 учебном году» на период с ______ по ____________.
Заказчик
______________/______________
Подпись
Фамилия И.О.

_____________________
Дата

Обучающийся
______________/______________
Подпись
Фамилия И.О.

_____________________
Дата

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления аттестации и
подготовки научных кадров
«__» _______ 202__г.

________________/ ____________
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Приложение № 5
Дополнительное соглашение к договору
об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
Дополнительное соглашение
к договору на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования (программа подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре)
№ ___ от _______
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»), именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», на
основании лицензии №1789, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и
науки
«30»
ноября
2015
г.
бессрочно,
в
лице
проректора
____________________________________, действующего на основании доверенности № ____
от
________________
г.,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Ф.И.О.

именуемый(ая) далее «Заказчик», с другой стороны и
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, в интересах которого заключается договор)

именуемый(ая) далее «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с разделом ___ «Положения о мерах стимулирования и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг для обучающихся,
осваивающих основные образовательные программы высшего образования,
поступивших в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в 2022/23 учебном году»
Обучающемуся предоставляется снижение стоимости платных образовательных
услуг в размере ___% от стоимости платных образовательных услуг, утвержденной
Ученым советом Университета для соответствующей группы научных
специальностей по программам аспирантуры по очной форме на ____/ ____ учебный
год.
2. Стоимость обучения с учетом снижения стоимости платных образовательных услуг
на период с ______ по ______ составляет ____ (____) рублей.
3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________________________________________________рублей.
4. Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего Дополнительного
соглашения Стороны руководствуются положениями заключенного Договора.
5. Дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах и хранится: два
экземпляра- у Исполнителя, один- у Заказчика, один- у Обучающегося. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, является
неотъемлемой частью Договора, и действует до ____________ года.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Университет
Заказчик
Обучающийся
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