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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об основании и порядке снижения 

стоимости платных образовательных 

услуг 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги для лиц, обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. 

М.И. Глинки» (далее - Консерватория), на местах с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе, в целях усиления их мотивации для 

достижения высоких образовательных результатов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно- 

правовыми актами: 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О  
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защите прав потребителей»;  

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
 Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

 Уставом Консерватории; 

 другими нормативно-правовыми актами. 

1.3. Образовательные услуги на платной основе за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, оказываемые Консерваторией, 

предоставляются в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом Консерватории. 

1.4. Консерватория вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных 

услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.5. В соответствии с действующим законодательством, решением 

Ученого совета Консерватория вправе снижать стоимость платных 

образовательных услуг для отдельных категорий обучающихся по основным 

и дополнительным образовательным программам: 

- по образовательным программам высшего образования (по 

программам бакалавриата, по программам специалитета, по программам 

магистратуры); 

- по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

- по программам ассистентуры-стажировки; 

- по программам дополнительного образования: дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное 

образование (реализация программ повышения квалификации). 

 

2. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования (по программам 

бакалавриата, по программам специалитета, по 

программам магистратуры), по образовательным 

программам подготовки научно педагогических 

кадров в аспирантуре, по программам ассистентуры-

стажировки 

            2.1. Стоимость платных образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования (по программам бакалавриата, по 

программам специалитета, по программам магистратуры), по 
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образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, по программам ассистентуры-стажировки может быть снижена 

на определенный период обучения (не менее семестра) следующим 

категориям обучающихся: 

2.1.1. обучающемуся, который по итогам двух последних сессий имеет 

оценки успеваемости «отлично» по всем дисциплинам, при наличии 

портфолио, подтверждающего творческие и (или) научные достижения 

международного и (или) всероссийского уровня. Решение о достаточности 

представленного портфолио сохраняется за Ученым советом.  

2.1.2. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2.1.3. детям – инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

2.1.4. гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного 

родителя - инвалида I-III группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Нижегородской 

области; 

2.1.5. обучающимся, утратившим в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя). 

2.2. В исключительных случаях, при наличии документов, 

подтверждающих возникновение обстоятельств, свидетельствующих о 

тяжелом материальном положении обучающегося, если такие 

обстоятельства возникли не позднее, чем за полгода до дня подачи 

обучающимся заявления, решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг может быть принято в отношении обучающихся, не 

относящихся к категориям, установленным пунктами 2.1.1.-2.1.5. 

настоящего Положения.  

2.3. Плата может быть снижена при условии отсутствия у 

обучающегося на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий. 

2.4. Обучающийся представляет мотивированное заявление на имя 

ректора Консерватории о снижении стоимости платных образовательных 

услуг. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие отнесение 

заявителя к указанным в пунктах 2.1.1.-2.1.5. настоящего Положения 

категориям граждан. 

2.5. Решение о снижении и размере снижения стоимости платных 

образовательных услуг принимается Ученым советом Консерватории, по 

представлению декана на основании личного заявления обучающегося с 

приложением подтверждающих документов, и утверждается приказом 

ректора. 

2.6. Приказ ректора о снижении стоимости платных образовательных 

услуг издается не позднее 10 календарных дней с даты принятия решения 

Ученым советом Консерватории.  



4 
 

2.7. Приказ о снижении стоимости платных образовательных услуг 

доводится до сведения обучающегося под роспись.  

2.8. В течение двух рабочих дней после издания приказа о снижении 

стоимости платных образовательных услуг деканат передает копию приказа 

в службу договоров и торгов для подготовки дополнительного соглашения к 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

2.9. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

производится с начала семестра, следующего за семестром, в котором 

принято решение о снижении стоимости. 

2.10.  Если обучающемуся, в отношении которого принято решение о 

снижение стоимости платных образовательных услуг, предоставляется 

академический отпуск, то право на снижение стоимости сохраняется за 

обучающимся после его выхода из академического отпуска на оставшуюся 

часть неиспользованного периода, на который ему была снижена стоимость 

платной образовательной услуги. Время нахождения обучающегося в 

академическом отпуске в данный период не входит. 

2.11. В случае отчисления обучающегося из Консерватории по любым 

основаниям и последующего его восстановления в Консерваторию, право на 

снижение стоимости платных образовательных услуг за обучающимся не 

сохраняется. 

2.12. Основанием для отмены решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг в течение срока, на который снижение стоимости 

предоставлено, является нарушение обучающимся Устава и/или Правил 

внутреннего распорядка Консерватории, Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития, за которое обучающемуся объявлено 

дисциплинарное взыскание. 

2.13. Вопрос об отмене решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг рассматривается Ученым советом Консерватории, 

оформляется приказом ректора, на основании которого заключается 

дополнительное соглашение к договору оказания платных образовательных 

услуг. 

 

3. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по программам 

дополнительного образования: дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование 

          3.1. Стоимость платных образовательных услуг по программам 

дополнительного образования может быть снижена для следующих 

категорий обучающихся по программам дополнительного образования детей 

и взрослых, дополнительным профессиональным программам (программам 

профессиональной переподготовки): 

3.1.1. обучающемуся, имеющему особые творческие способности; 

3.1.1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
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также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3.1.2. детям – инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

3.1.3. гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного 

родителя - инвалида I-III группы; 

3.1.4. обучающимся, утратившим в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного 

родителя (законного представителя). 

3.2. Решение о снижении и размере снижения стоимости платных 

образовательных услуг для обучающихся, указанных в пунктах 

3.1.1-3.1.5. настоящего Положения принимается Ученым советом 

Консерватории, на основании личного заявления обучающегося 

(законного представителя обучающегося) и ходатайства 

соответствующей кафедры Консерватории. 

3.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется 

приказом изданным ректором Консерватории, не позднее 10 

календарных дней с даты принятия решения Ученым советом 

Консерватории и дополнительным соглашением к договору об 

оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Основанием для отмены решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг в отношении обучающегося, указанного в 

пунктах 3.1.1-3.1.5. настоящего Положения, является нарушение  

обучающимся устава и/или Правил внутреннего распорядка 

Консерватории за которое обучающемуся объявлено 

дисциплинарное взыскание. 

3.5. Вопрос об отмене решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг рассматривается Ученым советом 

Консерватории, оформляется приказом ректора. 

3.6. Стоимость платных образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования (программам 

повышения квалификации) может быть снижена для следующих 

категорий обучающихся: 

3.6.1. работникам Консерватории; 

3.6.2. работникам бюджетных учреждений, с которыми 

Консерваторией заключены договоры о сотрудничестве. 

3.7. Для обучающихся, указанных в пунктах 3.6.1. и 3.6.2. настоящего 

Положения, предусматривается 100 процентное снижение 

стоимости обучения. 

3.8. Обучающийся, указанный в пункте 3.6.2. настоящего Положения 

представляет в Консерваторию справку с места работы, 

подтверждающую, что обучающийся является работником 

бюджетного учреждения, с которым Консерваторией заключен 

договор о сотрудничестве. 

3.9. Снижение стоимости платных образовательных услуг для 
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обучающихся, указанных в пунктах 3.6.1. и 3.6.2. настоящего 

Положения оформляется приказом изданным ректором 

Консерватории. 
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