
 

 

 

 

 

     

 

1 Общие положения 

 

 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.12.2010 № 1898 «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки РФ, 

оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания», уставом ОГУ, Положением о платных образовательных 

услугах ОГУ. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает виды скидок по оплате 

образовательных услуг, основания и порядок их предоставления обучающимся ОГУ 

(далее – Университет) по очной форме обучения по основным образовательным 

программам высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры, зачисленным на обучение в Университет не ранее чем с 01.09.2017 по 

договорам оказания платных образовательных услуг с оплатой за счет средств 

физических лиц. 

1.3 Предоставление скидок по оплате образовательных услуг осуществляется 

в целях повышения мотивации обучающихся на достижение высоких результатов в 

обучении, а также оказания помощи нуждающимся в социальной поддержке. 

1.4 Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

             

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное           

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный 

университет» 

(ОГУ) 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

06.06.2017  №_39-д   
            г. Оренбург 

 
о предоставлении скидок  

по оплате образовательных услуг в ОГУ 

 

    



1.4.1 Скидка – снижение стоимости платных образовательных услуг на 

установленные настоящим Положением размер и срок; 

1.4.2 Срок предоставления скидки – отрезок времени, за который 

обучающийся вправе оплатить уменьшенную часть стоимости платных 

образовательных услуг (семестр, учебный год). 

1.5 Скидка по оплате образовательных услуг (далее – скидка), оказываемых 

Университетом, может предоставляться обучающимся по результатам 

вступительных испытаний, а также за успехи в обучении и по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением. 

1.6 Скидка может предоставляться только по одному из оснований, 

предусмотренных настоящим Положением, не ранее чем с даты регистрации 

личного заявления обучающегося. 

В случае наличия у обучающегося нескольких оснований для предоставления 

скидки, предусмотренных настоящим Положением, ему предоставляется скидка по 

одному из оснований, указанному в заявлении самим обучающимся. 

1.7 В случае зачисления обучающегося в Университет в порядке перевода из 

другой образовательной организации при наличии оснований, установленных  

разделом 2 настоящего Положения, скидки ему могут быть предоставлены не ранее 

чем по итогам первого семестра обучения в Университете. 

1.8 Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, то 

установленная ранее скидка сохраняется за обучающимся после выхода его из 

академического отпуска на оставшийся неиспользованный период. Время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске в данный период не входит. 

1.9 Снижение стоимости платных образовательных услуг в соответствии с 

настоящим Положением осуществляется с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Университета (при наличии), в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или 

юридических лиц.  

 

2 Виды скидок по оплате обучения и основания для их получения 

 

2.1 Скидки по результатам вступительных испытаний и индивидуальных 

достижений предоставляются: 

- обучающимся, которые имеют сумму баллов по вступительным испытаниям 

меньше проходного балла зачисленных на бюджетную основу по общему конкурсу 

не более чем на 10%; 

        - обучающимся, которые имеют сумму баллов по вступительным испытаниям 

меньше проходного балла зачисленных на бюджетную основу по общему конкурсу 

не более чем на 20%; 

 - обучающимся, набравшим по результатам ЕГЭ сумму баллов от 180 и выше; 

- обучающимся с золотой медалью, аттестатом или дипломом с отличием; 

 - обучающимся, которые продемонстрировали высокие результаты в 

дополнительных вступительных испытаниях (90 баллов и выше за творческое 

испытание по направлению подготовки «Журналистика», 180 баллов и выше за 

испытания профессиональной и творческой направленности по направлениям 

подготовки «Дизайн», «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»); 



      - обучающимся,  являющимся выпускниками центра довузовской подготовки 

«Абитуриент», набравшим по результатам ЕГЭ сумму баллов от 150 и выше; 

 - обучающимся, являющимся участниками заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- обучающимся, зачисленным на обучение на направления подготовки 

(специальности), по которым отсутствуют места приема на бюджетной основе в 

текущем году, и набравшим по результатам ЕГЭ сумму баллов от 130 и выше; 

 - обучающимся, зачисленным на обучение на направления подготовки 

магистратуры, получившим на вступительных испытаниях 70 баллов и выше; 

 - аспирантам, набравшим по результатам вступительных испытаний сумму 

баллов от 12 до 15. 

 2.2 Социальные скидки предоставляются следующим лицам: 

       - детям-инвалидам, инвалидам I, II и III групп; 

       - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

       - лицам в возрасте до 23 лет, потерявших обоих родителей или оставшихся без 

попечения родителей; 

       - лицам в возрасте до 23 лет, потерявшим одного из родителей, когда доход 

другого родителя ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Оренбургской области; 

       - лицам в возрасте до 23 лет из семей военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, погибших или ставших инвалидами I и II группы при исполнении 

воинского долга или служебных обязанностей; 

       - лицам в возрасте до 23 лет из семей, где один из близких родственников 

(родители, братья, сестры) является инвалидом I или II группы; 

       - лицам, имеющим на иждивении малолетнего ребенка; 

       - лицам из многодетных семей; 

       - лицам из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию (стихийные 

бедствия, потеря кормильца и др.). 

2.3 Скидки по результатам обучения предоставляются следующим лицам: 

       - прошедшим последнюю промежуточную аттестацию на «отлично», на 

«отлично» и «хорошо»; 

       - прошедшим последнюю промежуточную аттестацию на «хорошо»; 

 - успешно прошедшим последнюю промежуточную аттестацию без 

академических задолженностей; 

       - ставшим призерами конкурсов, олимпиад, фестивалей регионального, 

всероссийского и международного уровней научного и/или спортивного характера, 

повышающих престиж Университета. 

Студентам первого курса скидка по результатам обучения может 

предоставляться со второго семестра при условии отсутствия ранее 

предоставленных скидок. 

 2.4 Размер скидки, срок и дополнительные условия для ее предоставления 

отражены в Приложении 1 к настоящему Положению.  

 

 

 

 



3 Порядок предоставления скидки 

 

3.1 При наличии оснований для предоставления скидки обучающимся 

подается заявление на имя ректора Университета по форме согласно Приложению 2 

к настоящему Положению. 

3.2 К заявлению обучающегося должны быть приложены документы, 

подтверждающие наличие оснований для предоставления скидки в соответствии с 

перечнем, установленным Приложением 3 к настоящему Положению. 

3.3  Заявление о предоставлении скидки со всеми необходимыми документами 

подается в отдел по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками 

УМУ в строго установленные сроки: 

       - обучающимися 1 курса – в течение 5 рабочих дней после заключения 

договора на обучение, но не позднее 20 августа; 

       - обучающимися 1 курса 2 семестра и последующих курсов – не позднее 

15 июля (осенний семестр) и 1 февраля (весенний семестр). 

3.4 В течение 2 рабочих дней с момента регистрации заявления о 

предоставлении скидки в соответствующем журнале отдел по продвижению 

образовательных услуг и работе с выпускниками УМУ обязан: 

- проверить соблюдение заявителем установленных п. 3.3 сроков подачи 

заявления о предоставлении скидки; 

- проверить комплектность приложенных к заявлению документов в 

соответствии с Приложением 3; 

- передать заявление с приложенными к нему документами на рассмотрение 

комиссии по предоставлению скидок по оплате образовательных услуг (далее – 

комиссия), состав которой утверждается приказом ректора Университета. 

3.5 Заявление о предоставлении скидки не рассматривается и подлежит 

возврату заявителю отделом по продвижению образовательных услуг и работе с 

выпускниками УМУ в случаях: 

- нарушения заявителем сроков, указанных в п. 3.3 настоящего Положения; 

- представления заявителем неполного комплекта документов согласно 

Приложению 3. 

3.6 Комиссия в течение 3 рабочих дней с момента передачи ей отделом по 

продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками УМУ заявления о 

предоставлении скидки с прилагаемыми к нему документами обязана: 

- рассмотреть заявление и приложенные к нему подтверждающие документы;    

- проверить содержащиеся в них сведения; 

- установить наличие или отсутствие у заявителя основания на получение 

скидки; 

- подготовить протокол заседания комиссии, в котором отразить принятое 

решение о предоставлении (отказе в предоставлении) скидки обучающемуся; 

- передать протокол заседания комиссии, заявления и приложенные к ним 

подтверждающие документы в отдел по продвижению образовательных и работе с 

выпускниками УМУ. 

3.7 Отдел по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками 

УМУ в течение 2 рабочих дней с момента получения от комиссии документов, 

предусмотренных абзацем 6 пункта 3.6 настоящего Положения, обязан: 



- подготовить проект приказа о предоставлении скидки по оплате 

образовательных услуг по форме согласно Приложению 4, обеспечить его 

согласование с соответствующими структурными подразделениями Университета и 

передать на подпись ректору Университета; 

- на основании приказа ректора Университета о предоставлении скидки по 

оплате образовательных услуг подготовить дополнительное соглашение к договору 

на обучение по форме согласно Приложению 5, в котором указывается стоимость 

обучения с учетом предоставленной скидки, обеспечить его подписание и вручение 

экземпляра дополнительного соглашения к договору обучающемуся; 

- уведомить обучающегося о принятом комиссией решении об отказе в 

предоставлении ему скидки. 

3.8 Учет и хранение всех заявлений обучающихся о предоставлении скидок по 

оплате образовательных услуг с приложенными к ним подтверждающими 

документами, являвшихся предметом рассмотрения комиссии, а также протоколов 

заседания комиссии  осуществляет отдел по продвижению образовательных услуг и 

работе с выпускниками УМУ. 

 

4 Основания для отказа в предоставлении скидки и прекращение ее 

действия 

4.1 Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется при 

отсутствии у заявителя оснований, предусмотренных настоящим Положением, а 

также в случае нарушения установленных договором сроков оплаты 

образовательных услуг. 

4.2 Скидка по оплате образовательных услуг прекращает свое действие в 

случаях: 

       4.2.1 Наличия у заявителя академической задолженности.  

4.2.2 Наличия дисциплинарных взысканий. 

4.2.3 Нарушения установленных договором сроков оплаты образовательных 

услуг. 

4.2.4 Истечения срока, на который предоставлялась скидка по оплате 

образовательных услуг. 

4.3 Скидка, предоставленная ранее, не сохраняет свое действие в случаях: 

       - отчисления обучающегося из Университета и последующего его 

восстановления; 

       - перевода обучающегося на другое направление подготовки (специальность, 

форму обучения).  

При этом скидка прекращает свое действие с даты фактического наступления 

обстоятельств, являющихся основанием для отмены скидки. 

4.4 В случаях возникновения обстоятельств, указанных в п. 4.2.1, п. 4.2.2 

настоящего Положения, декан факультета (директор института) уведомляет в 

течение 2-х рабочих дней с момента их возникновения в форме служебной записки с 

приложением подтверждающих документов отдел по продвижению 

образовательных услуг и работе с выпускниками УМУ. 

4.5 Отдел по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками 

УМУ на основании предоставленных документов готовит проект приказа о 

прекращении действия скидки, который в течение 2-х рабочих дней с даты 

подписания передает в управление бухгалтерского учета и отчетности. 



5 Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются решением ученого совета. 

5.2 При изменении настоящего Положения ранее предоставленные скидки не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который были предоставлены. 

 
 

 

 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе                                                              С.В. Панкова 

 

Начальник управления бухгалтерского 

учета и отчетности – главный бухгалтер                                            И.П. Овчинникова 

 

Начальник учебно-методического 

управления                                                                                              Н.А. Зинюхина 

 

И.о. начальника отдела 

по продвижению образовательных услуг 
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Начальник планово-экономического отдела                                       С.В. Башкирцева 

 

Начальник юридического отдела                                                          Н.Н. Гусева 

 

  

 

 



Приложение 1  

Виды скидок по оплате обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование скидки и лица, 

претендующие на них 

Размер 

скидки, % 

Срок предоставления 

скидки 

Скидки по результатам вступительных испытаний и индивидуальных достижений 

1 Обучающийся,  имеющий сумму баллов по 

вступительным испытаниям меньше 

проходного балла зачисленных на 

бюджетную основу по общему конкурсу не 

более чем на 10% 
25 

 

1 семестр, 

2-ой семестр, при условии 

отсутствия академических 

задолженностей  

2 Обучающийся,  имеющий сумму баллов по 

результатам ЕГЭ от 180 и выше 

3 Обучающийся,  имеющий золотую медаль, 

аттестат или диплом с отличием 

4 Аспирант, набравший по вступительным 

испытаниям сумму баллов, равную 15 

5 Обучающийся,  имеющий сумму баллов по 

вступительным испытаниям меньше 

проходного балла зачисленных на 

бюджетную основу по общему конкурсу не 

более чем на 20% 

20 

1 семестр, 

2-ой семестр, при условии 

отсутствия академических 

задолженностей 

6 Обучающийся продемонстрировал высокие 

результаты в дополнительных 

вступительных испытаниях (90 баллов и 

выше за творческое испытание по 

направлению подготовки «Журналистика», 

180 баллов и выше за испытания 

профессиональной и творческой 

направленности по направлениям 

подготовки «Дизайн», «Архитектура» и 

«Дизайн архитектурной среды») 

7 Аспирант, набравший по вступительным 

испытаниям сумму баллов от 12 до 15 

8 Обучающийся,  являющийся участником 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

15 

1 семестр, 

2-ой семестр, при условии 

отсутствия академических 

задолженностей 

9 Обучающийся – выпускник центра 

довузовской подготовки «Абитуриент», 

набравший по результатам ЕГЭ сумму 

баллов от 150 и выше 

10 Обучающийся, зачисленный на обучение по 

направлениям подготовки 

(специальностям), по которым отсутствуют 

места приема на бюджетной основе в 

текущем году, и набравший по результатам 

ЕГЭ сумму баллов: 

 1 семестр, 

2-ой семестр, при условии 

отсутствия академических 

задолженностей 
от 160 и выше 25 

от 150 до 159 20 

от 130 до 149 10 

11 Обучающийся, зачисленный на обучение по 

направлениям подготовки магистратуры, 
 

1 семестр, 

2-ой семестр, при условии 



набравший по результатам вступительных 

испытаний: 

отсутствия академических 

задолженностей 

  90 баллов и выше 25 

 80-89 баллов 20 

 70-79 баллов 15 

Социальные скидки 

1 Дети-инвалиды, инвалиды I, II и III групп 

25 

 
На весь срок обучения 

2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

3 Лица, имеющие на иждивении малолетнего 

ребенка 

4 Лица в возрасте до 23 лет, потерявшие 

обоих родителей или оставшиеся без 

попечения родителей 

25 

 

До достижения лицом 23 

лет 

5 Лица в возрасте до 23 лет, потерявшие 

одного из родителей, когда доход другого 

родителя ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Оренбургской 

области 

6 Лица в возрасте до 23 лет из семей 

военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, погибших или ставших 

инвалидами I и II  группы при исполнении 

воинского долга или служебных 

обязанностей 

7 Лица в возрасте до 23 лет из семей, где один 

из близких родственников (родители, 

братья, сестры) является инвалидом I или II 

группы 

8 Лица из многодетных семей 
до 25 

 

1 семестр 

 

9 Лица из семей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию (стихийные бедствия, 

потеря кормильца и др.) 

Скидки по результатам обучения  

1 Обучающийся прошел последнюю 

промежуточную аттестацию на «отлично», 

на «отлично» и «хорошо» 

25 

1 семестр 

 

2 Обучающийся прошел последнюю 

промежуточную аттестацию на «хорошо» 

 

20 

 

3 Обучающийся успешно прошел последнюю 

промежуточную аттестацию без 

академических задолженностей  

до 10 

4 Обучающийся стал призером конкурсов, 

олимпиад, фестивалей регионального, 

всероссийского, международного уровней 

научного и/или спортивного характера, 

повышающих престиж университета 

до 15% в 

зависимости 

от уровня 

мероприя-

тия 

 



Приложение 2  

 

 

Образец заявления о предоставлении скидки 

 

 Ректору ОГУ  

Ж.А. Ермаковой  

от студента 

Ф.И.О.______________________________ 

наименование факультета (института) 

____________________________________ 

направление подготовки 

___________________________________ 

курс____, номер группы ______________ 

форма обучения______________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о предоставлении скидки по оплате образовательных услуг 

 

Прошу Вас предоставить мне скидку по оплате образовательных услуг по 

договору на обучение от «__»_________20__г. №______ по следующему основанию: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(указать основание) согласно Положению о предоставлении скидок по оплате 

образовательных услуг в ОГУ. 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

1) 

2)  

3) 

 

 

Дата                                                                                  Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

Перечень документов, необходимых для подтверждения основания предоставления 

скидки 

 
№ 

п/п 

Основание для скидки и лица, 

претендующие на них 

Необходимые документы, подтверждающие 

основания для скидки 

Основание: «Результаты вступительных испытаний и индивидуальных достижений» 

1 Обучающийся,  имеющий 

сумму баллов по 

вступительным испытаниям 

меньше проходного балла 

зачисленных на бюджетную 

основу по общему конкурсу не 

более чем на 10% 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- свидетельство о результатах ЕГЭ; 

- справка из приемной комиссии; 

- зачетная книжка студента (+копия, заверенная в 

деканате/учебной части) в случае продления скидки 

на 2-ой семестр. 

 
2 Обучающийся,  имеющий 

сумму баллов по 

вступительным испытаниям 

меньше проходного балла 

зачисленных на бюджетную 

основу по общему конкурсу не 

более чем на 20% 

3 Обучающийся, зачисленный на 

обучение по направлениям 

подготовки (специальностям), 

по которым отсутствуют места 

приема на бюджетной основе в 

текущем году, и набравший по 

результатам ЕГЭ сумму баллов 

от 130 и выше 

4 Обучающийся,  имеющий 

сумму баллов по результатам 

ЕГЭ от 180 и выше 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- свидетельство о результатах ЕГЭ; 

- зачетная книжка студента (+копия, заверенная в 

деканате/учебной части) в случае продления скидки 

на 2-ой семестр. 

5 Обучающийся,  имеющий 

золотую медаль, аттестат или 

диплом с отличием 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- удостоверение (+копия) о выдаче золотой медали, 

аттестата или диплома с отличием; 

- зачетная книжка студента (+копия, заверенная в 

деканате/учебной части) в случае продления скидки 

на 2-ой семестр. 

6 Обучающийся – выпускник 

центра довузовской подготовки 

«Абитуриент», набравший по 

результатам ЕГЭ сумму баллов 

от 150 и выше 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- сертификат (+копия) выпускника центра 

довузовской подготовки «Абитуриент»; 

- свидетельство о результатах ЕГЭ; 

- зачетная книжка студента (+копия, заверенная в 

деканате/учебной части) в случае продления скидки 



на 2-ой семестр.  

7 Обучающийся,  являющийся 

участником заключительного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- свидетельство (+копия) участника заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- зачетная книжка студента (+копия, заверенная в 

деканате/учебной части) в случае продления скидки 

на 2-ой семестр. 

8 Обучающийся, 

продемонстрировавший 

высокие результаты в 

дополнительных 

вступительных испытаниях (90 

баллов и выше за творческое 

испытание по направлению 

подготовки «Журналистика», 

180 баллов и выше за 

испытания профессиональной и 

творческой направленности по 

направлениям подготовки 

«Дизайн», «Архитектура» и 

«Дизайн архитектурной 

среды») 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- справка из приемной комиссии; 

- зачетная книжка студента (+копия, заверенная в 

деканате/учебной части) в случае продления скидки 

на 2-ой семестр. 

9 Аспирант, набравший по 

вступительным испытаниям 

сумму баллов, равную 15 

10 Аспирант, набравший по 

вступительным испытаниям 

сумму баллов от 12 до 15 

11 Обучающийся, зачисленный на 

обучение по направлениям 

подготовки магистратуры, 

набравший по результатам 

вступительных испытаний от 70 

баллов и выше 

Основание: «Социальное основание» 

1 Дети-инвалиды, инвалиды I, II 

и III групп  

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- медицинская справка, подтверждающая статус 

инвалидности 

2 Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- документы, подтверждающие статус сироты или 

отсутствия родительского попечения 

3 Лица, имеющие на иждивении 

малолетнего ребенка 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- копия свидетельства о рождении ребенка у студента. 

4 Лица в возрасте до 23 лет, 

потерявшие обоих родителей 

или оставшиеся без попечения 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 



родителей - копия паспорта или свидетельства о рождении 

студента; 

- копии свидетельств о смерти обоих родителей или 

справка, подтверждающая факт утраты студентом 

попечения родителей 

5 Лица в возрасте до 23 лет, 

потерявшие одного из 

родителей, когда доход другого 

родителя ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Оренбургской 

области 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- копия паспорта или свидетельства о рождении 

студента; 

- копия свидетельства о смерти одного из родителей; 

- справка о доходах оставшегося родителя по форме 

2-НДФЛ 

6 Лица в возрасте до 23 лет из 

семей военнослужащих, 

сотрудников органов 

внутренних дел, погибших или 

ставших инвалидами I и II  

группы при исполнении 

воинского долга или служебных 

обязанностей 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- копия паспорта или свидетельства о рождении 

студента; 

- документ, подтверждающий статус семьи 

военнослужащего или сотрудников органов 

внутренних дел; 

- медицинская справка, подтверждающая 

инвалидность члена семьи или копия свидетельства о 

смерти члена семьи 

7 Лица в возрасте до 23 лет из 

семей, где один из близких 

родственников (родители, 

братья, сестры) является 

инвалидом I или II группы 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- документ (+копия), подтверждающий близкое 

родство с инвалидом I или II группы; 

- медицинская справка, подтверждающая 

инвалидность близкого родственника 

8 Лица из многодетных семей - заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- удостоверение многодетной семьи (+копия) 

9 Лица из семей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию 

(стихийные бедствия, потеря 

кормильца и др.) 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- справка из органов социальной защиты или др. 

Основание: «Результаты обучения» 

1 Обучающийся прошел 

последнюю промежуточную 

аттестацию на «отлично», на 

«отлично» и «хорошо» 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 

- зачетная книжка студента (+копия, заверенная в 

деканате/учебной части)  2 Обучающийся прошел 

последнюю промежуточную 

аттестацию на «хорошо» 

3 Обучающийся успешно прошел 

последнюю промежуточную 

аттестацию без академических 

задолженностей  

4 Обучающийся стал призером 

конкурсов, олимпиад, 

фестивалей регионального, 

- заявление на имя ректора Университета о 

предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг (Приложение 2); 



всероссийского, 

международного уровней 

научного и/или спортивного 

характера, повышающих 

престиж университета 

- копии грамот, дипломов, сертификатов и т.д., 

подтверждающие призовой статус в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях различных уровней научного 

и/или спортивного характера 

Срок действия справок, подтверждающих основания для получения скидки, ограничен 

одним месяцем. 



Приложение 4 
 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное            

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный  

университет» 

(ОГУ) 

 

ПРИКАЗ  
 

________________ №______________ 
г. Оренбург 

           
 

 

 
        На основании  ч. 5 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положения о предоставлении скидок по оплате образовательных услуг, 

утвержденного решением ученого совета университета от 30.05.2017 г., протокол № ___, 

протокола заседания комиссии по предоставлению скидок по оплате образовательных услуг от ___ 

№____    

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Предоставить скидку по оплате образовательных услуг обучающимся, указанным в 

приложении к настоящему приказу. 

2 Начальнику отдела по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками 

УМУ Фамилия И.О. оформить дополнительные соглашения к договорам на обучение, 

заключенным с обучающимися, указанными в приложении в настоящему приказу. 

3 Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебной работе 

Фамилия И.О. 

 

Ректор 

 

И.О. Фамилия 

Проект приказа вносит:  

Проректор по учебной работе И.О. Фамилия 

  

Согласовано:  

Начальник учебно-методического управления И.О. Фамилия 

  

Ответственный секретарь приемной комиссии /декан факультета 

(директор института) 

 

Начальник управления бухгалтерского учета 

 и отчетности – главный бухгалтер 

 

И.О. Фамилия 

 

                                                                      

И.О. Фамилия 

  

Начальник юридического отдела  И.О. Фамилия 

 

о предоставлении скидок по оплате обучения 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу ректора 

от ____________ №__ 

 

 

 

Перечень обучающихся, которым предоставлены скидки  

по оплате образовательных услуг 

 

№ Фамилия, имя, отчество Группа Основание 

предоставления 

скидки 

Размер 

скидки, 

% 

Срок 

предоставления 

скидки 

      

      

      

      

      

 

 

Начальник отдела по продвижению  

образовательных услуг и работе  

с выпускниками УМУ        И.О. Фамилия  

     



Приложение 5 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору на обучение по основной образовательной программе высшего образования – 

программе   ________________________________________ 
  (бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

 

г. Оренбург                                                                                              «___»___________20___ г.                                                          

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный  № 

1962, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25.02.2016 года, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 1986, выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки на срок с 06.06.2016 года до 16.04.2020 года, в лице 

___________________________________, действующего на основании _______________________, с одной 

стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

 
1.  На основании приказа ОГУ от ______№______ о предоставлении скидок по оплате 

образовательных услуг Стороны приняли решение внести изменение в договор на обучение по основной 

образовательной программе высшего образования – программе   _________ от _____ 201__ г. № ____   

(далее – Договор): 

1.1 Пункт 3.1 Договора   изложить в следующей редакции: 

 «3.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет____________ рублей. 

Стоимость образовательных услуг за ________учебный год (семестр) с учетом скидки составляет 

____________________ рублей. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________ рублей, 00 

коп., в том числе по годам: 

 ____ курс, 20___/20___ учебный год ___________ рублей ____ коп., 

           ____  курс, 20___/20___ учебный год __________ рублей ____ коп., 

           ____  курс, 20___/20___ учебный год __________ рублей ____ коп., 

           ____  курс, 20___/20___ учебный год __________ рублей ____ коп., 

           ____  курс, 20___/20___ учебный год _________ рублей ____ коп.». 

2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй экземпляр - у Обучающегося. 

 

Исполнитель Обучающийся 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный 

университет» 

460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13 

 

 

 

Проректор по учебной работе 

_____________                         ____________    

М.П. 

 

_________________ 

 

Паспорт: серия __________ № ________________ 

выдан _____________________________________ 

дата выдачи________________________________ 

________________________________________ 

(адрес места жительства или места пребывания) 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

Согласовано: 

 

УБУ и О     ___________ 

Один экземпляр дополнительного 

соглашения получил: 

__________  ________________ 

    (подпись)                 (Ф.И.О.)     
 

 


