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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг
или освобождении от оплаты платных образовательных услуг (без перевода на бюджетную форму
обучения) обучающихся, достигших успехов в учебе и (или) научной, спортивной деятельности, а
также нуждающихся в социальной помощи (далее - Положение) разработано ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее - Университет) в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г., локальными нормативными актами Университета и Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина», устанавливает основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг (далее — снижение стоимости) или
освобождения от оплаты образовательных услуг (без перевода на бюджетную форму обучения)
(далее - освобождение от оплаты), лицам обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, осваивающие основные
образовательные программы высшего образования, а также образовательные программы среднего
профессионального образования.
1.3. Под снижением стоимости понимается уменьшение стоимости обучения за
фиксированный период времени на установленную в соответствии с настоящим Положением
величину.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
2.1.
Снижение стоимости и освобождение от оплаты распространяется на обучающихся,
являющихся гражданами РФ.
2.2.
Университет вправе снизить стоимость и освободить от оплаты обучающегося,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной
помощи на основании заявления и предоставления соответствующих подтверждающих
документов, а также выписки из Протокола Ученого Совета соответствующего подразделения.
2.3.
Снижение стоимости оформляется дополнительным соглашением, а освобождение от
оплаты - приказом ректора Университета, и иными соответствующими документами.
2.4. Снижение стоимости может быть предоставлено на период не более 2 (двух) семестров.
2.5.
В случае предоставления обучающемуся академического отпуска в период, когда ему было
предоставлено снижение стоимости, указанное снижение стоимости сохраняется после выхода
обучающегося из академического отпуска на оставшееся время от периода, на который
предоставлено снижение стоимости.
2.6.
В случае отчисления обучающегося по любым основаниям и последующего его
восстановления ранее предоставление снижение стоимости не сохраняется.
2.7. При переходе обучающегося с одного направления подготовки/формы обучения на другое
направление подготовки/формы обучения (внутренний перевод) снижение стоимости сохраняется
при оформлении соответствующего дополнительного соглашения.
2.8.Основанием для лишения обучающегося снижения стоимости в течение срока, на который
оно было предоставлено, является нарушение обучающимся Устава и/или Правил внутреннего
распорядка, за которое обучающемуся объявлено дисциплинарное взыскание.

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЯ о т
ОПЛАТЫ
3.1.Снижение стоимости платных образовательных услуг и освобождение от оплаты
предоставляется обучающемуся при наличии одного из условий:
а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления на оценки
«ХОРОШО» и «ОТЛИЧНО», а также нуждающимся в социальной помощи, которое
подтверждается соответствующими документами;
б) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
- утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
в)
за активное участие в научной, спортивной деятельности, при предоставлении
соответствующих документов от руководителя структурного подразделения и (или) директора
Спортклуба.
3.2. Обучающимся принимающим активное участие в спортивной жизни Университета и
являющихся членами сборных команд Университета может быть предоставлено снижение
стоимости и освобождение от оплаты на период когда они являются членами сборных команд
Университета, но не более чем на 1 (один) год.
4. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
ОПЛАТЫ
4.1. Уменьшение в результате снижения стоимости и освобождения от оплаты покрывается за
счет собственных средств Университета, в том числе за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения ученым советом Университета.
5.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его отмены снижение стоимости
и освобождение от оплаты в соответствии с настоящим Положением, сохраняются на срок их
предоставления.
5.3. С момента введения в действие настоящего Положения ранее установленное обучающимися
снижение стоимости и освобождение от оплаты продолжают действовать до окончания срока, на
который они предоставлены.
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