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1.1. Настоящее «Положение об основаниях и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг в аспирантуре Института» (далее - Положение)
принято в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 7 «Правил оказания
платных образовательных услуг», утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
1.2. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок снижения
стоимости (предоставления скидок) платных образовательных услуг аспирантам
Института, определяет должностных лиц, уполномоченных принимать решения о
предоставлении скидок, а также устанавливает размеры скидок и (или) порядок их
определения.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения сотрудниками
Института, обеспечивающими заключение и реализацию договоров об образовании
на обучение по образовательным программам высшего образования в аспирантуре
Института.
2.

Снижение стоимости платных образовательных услуг

2.1. В
соответствии
с
пунктом
7
«Правил
оказания
платных
образовательных услуг», утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 Институт вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг (предоставить скидку) для аспирантов, обучающихся в
аспирантуре Института, с учётом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счёт собственных средств Института, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2.2. Учитывая средний уровень зарплат в Московской области и свои
возможности по покрытию недостающей стоимости платных образовательных услуг,
в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения, Институт снижает стоимость
платных образовательных услуг относительно базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг в сфере образования и науки, определяемых
Минобрнауки России, на величину, определяемую в ежегодном приказе Президента
Института - Председателя Правления Института на очередной учебный год, но не
более чем на 10 процентов.
2.3. Стоимость образовательных услуг по заочной форме обучения
составляет 75% от стоимости образовательных услуг по очной форме обучения.
2.4. Исходя
из
высокой
значимости
подготовки
кадров
высшей
квалификации для инновационного развития Института и Московской области,
целесообразности закрепления талантливой молодёжи в городе Серпухове, а также
важности реализации социально-ориентированных действий, для отдельных
категорий аспирантов Институт устанавливает дополнительные скидки в
соответствии с разделом четыре настоящего Положения для всех форм обучения.
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3.
Порядок предоставления дополнительной скидки на оплату
образовательных услуг
3.1. При наличии соответствующих оснований аспирант подаёт письменное
заявление (сотрудники Института - служебную записку) на имя Президента
Института - Председателя Правления Института о предоставлении скидки по
оплате стоимости обучения в аспирантуре.
3.2. В заявлении о предоставлении дополнительной скидки должны быть
указаны:
- фамилия, имя, отчество аспиранта, его паспортные данные, адрес
регистрации, наименование образовательной программы, форма обучения;
- основания для предоставления скидки;
- номер и дата договора об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования.
3.3. К заявлению прикладываются все необходимые документы по
обоснованию предоставления дополнительной скидки.
3.4. Решение по заявлению аспиранта о предоставлении дополнительной
скидки оформляется приказом Президента Института - Председателя Правления
Института.
3.5. Если основание для предоставления дополнительной скидки возникает
в процессе обучения, то при положительном решении Президента Института Председателя Правления Института, дополнительная скидка предоставляется со
следующего семестра обучения и действует в течение периода времени в
соответствии с разделом четыре настоящего Положения.
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4. Дополнительная скидка по оплате стоимости образовательных услуг
№
п/п

Аспиранты, претендующие на
дополнительную скидку

Размер
скидки

1.

Аспиранты, показавшие высокие показатели
в учёбе, превышающие не менее чем на 50%
критерии
положительной
аттестации
аспиранта по итогам текущего года
Аспиранты - участники боевых действий,
связанных с выполнением воинского долга по
защите интересов РФ
Аспиранты - инвалиды I и II групп, не
имеющие противопоказаний для обучения в
аспирантуре
и
дальнейшего
занятия
профессиональной деятельностью
Аспиранты - сотрудники Института и дети
сотрудников Института

25%

Следующий
год
после
проведённой аттестации

Аттестационный
года

25%

Весь период обучения

Справка из военкомата по месту
постановки на учёт

40%

Весь период обучения при
наличии
оснований
с
ежегодным переоформлением
скидки
На время работы родителей
аспиранта в Институте

Официальное
заключение
от
здравоохранения

2.

3.

4.

25%

Период действия скидки

Документы-основания для скидки
лист

по

медицинское
органов

Справка отдела кадров Института

Примечание: если аспирант соответствует двум и более критериям, то размер устанавливаемой ему дополнительной скидки
составляет 50%.
Вице-президент Института по инновг^сэнр^м проектам,
руководитель аспирантуры

/

И. А. Бугаков
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