Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский государственный университет
водного транспорта»
Пермский филиал
(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)
ПРИКАЗ
______________ № ______________
г.Пермь
«Об основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг
в 2017-2018 учебном году»

В соответствии с требованиями части 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и пункта 7 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также с целью привлечения в филиал
талантливых обучающихся приказываю:
1. Установить следующие основания для снижения стоимости (далее - предоставление скидки)
платных образовательных услуг на первом курсе в 2017-2018 учебном году для лиц, обучающихся по
договорам об образовании по очной форме обучения по программам среднего профессионального
образования:
- наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских игр;
- наличие статуса чемпиона или призера Паралимпийских игр;
- наличие статуса чемпиона или призера Сурдлимпийских игр;
- наличие статуса чемпиона мира и (или) чемпиона Европы, по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
- наличие статуса победителя первенства мира или первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
- наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных серебряной медалью;
- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырех лет);
- участие и (или) результаты участия поступивших в олимпиадах (не используемые для получения
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и
конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.

2. Установить следующие основания для предоставления скидки на оплату стоимости платных
образовательных услуг на первом курсе в 2017-2018 учебном году для лиц, обучающихся по договорам
об образовании по очной форме обучения по программам высшего образования:
- наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских игр;
- наличие статуса чемпиона или призера Паралимпийских игр;
- наличие статуса чемпиона или призера Сурдлимпийских игр;
- наличие статуса чемпиона мира или чемпиона Европы, по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
- наличие статуса победителя первенства мира или первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
- наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
- наличие аттестата о среднем общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем общем образовании для награжденных серебряной медалью;
- наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырех лет);
- участие и (или) результаты участия поступивших в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в 2015, 2016, 2017гг.
- имеющих суммарный бал по предметам вступительных испытаний ЕГЭ - 200 и более.
3. Установить следующий порядок предоставления скидки на оплату стоимости платных
образовательных услуг на первом курсе в 2017-2018 учебном году для лиц, обучающихся по договорам
об образовании по очной форме обучения по программам среднего профессионального и высшего
образования:
3.1. При наличии оснований, указанных в пунктах 1, 2 настоящего приказа, обучающийся (для
несовершеннолетних обучающихся – их законные представители) или заказчик (плательщик физическое или юридическое лицом, обязующиеся оплатить обучение) образовательных услуг
составляют письменное заявление за своей подписью на имя директора филиала о предоставлении
скидки по соответствующему основанию.
В заявлении о предоставлении скидки должны быть указаны:
- Ф.И.О. обучающегося и заказчика (плательщика) образовательных услуг, их паспортные данные
и адресные реквизиты;
- реквизиты образовательной программы, обучение по которой будет проходить обучающийся;
- соответствующее основание предоставления скидки;
- реквизиты документа, подтверждающего наличие основания предоставления скидки.
К данному заявлению заявитель также прикладывает оригинал и копию документа,
подтверждающего наличие основания предоставления скидки. Заявление и комплект документов
подаются уполномоченному работнику приемной комиссии филиала при подаче документов для
поступления на обучение в филиал.
3.2. Уполномоченный работник приемной комиссии филиала принимает заявление и
приложенные к нему документы и осуществляет в присутствии заявителя проверку комплектности и
правильности оформления заявления и предоставленных документов, подтверждающих наличие
оснований для предоставления скидки. Уполномоченный работник приемной комиссии филиала
сравнивает оригинал документа, подтверждающего наличие основания для предоставления скидки, с
его копией, после чего заверяет соответствующую оригиналу документа копию. После этого оригинал
документа, подтверждающего наличие основания для предоставления скидки, возвращается заявителю.
3.3. Принятое от заявителя заявление о предоставлении скидки и приложенная к нему заверенная
копия документа, подтверждающего наличие основания для предоставления скидки, направляются
директору филиала в течение трех рабочих дня с момента подачи заявления.
3.4. Директор филиала с момента получения заявления и приложенной к нему копии документа,

подтверждающего наличие основания для предоставления скидки, в течение двух рабочих дней
принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении скидки в размере, указанном в пункте 4 настоящего приказа;
- об отказе в предоставлении скидки.
3.5. Решение по заявлению о предоставлении скидки оформляется письменно и подписывается
директором филиала.
Оформленное решение по заявлению о предоставлении скидки доводиться по известным
контактным данным обучающегося или заказчика (плательщика) образовательных услуг, подавших
соответствующее заявление.
3.6. Уполномоченный работник приемной комиссии филиала на основании решения о
предоставлении скидки составляет по установленной форме дополнительное соглашение к договору об
образовании, предметом которого является определение стоимости обучения с учетом
предоставленной скидки (далее – дополнительное соглашение).
При этом в дополнительном соглашении в обязательном порядке указываются реквизиты
настоящего приказа и решения о предоставлении скидки.
Уполномоченный работник приемной комиссии филиала обязан предоставить возможность
обучающемуся и (или) заказчику
(плательщику)
образовательных услуг ознакомится с
дополнительным соглашением и по их требованию дать исчерпывающие разъяснения о содержании,
смысле, применении положений дополнительного соглашения и о последствиях его заключения.
После заключения дополнительного соглашения дальнейшее оформление образовательных
отношений осуществляется в установленном порядке в соответствии с законом и иными
нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Университета.
4. Установить размер скидок, предоставляемых на оплату стоимости платных образовательных
услуг на первом курсе в 2017-2018 учебном году для лиц, обучающихся по договорам об образовании по
очной форме обучения по программам среднего профессионального и высшего образования, в
следующем размере:

Код
специаль
ности

23.02.01
23.02.03

Наименование направления
(специальности)

Среднее профессиональное образование
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Размер скидки
на оплату
стоимости
платных
образовательных
услуг на первом
курсе, %

Стоимость
платных
образовательных
услуг на первом
курсе, с учетом
предоставленной
скидки, руб.

9%

40 000

9%

40 000

26.02.01

Эксплуатация внутренних водных путей

33,3 %

40 000

26.02.03

Судовождение

33,3 %

40 000

Эксплуатация судовых энергетических
установок
Эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики
Высшее образование
Бакалавриат
Технология транспортных процессов

33,3 %

40 000

33,3 %

40 000

37,5 %

60000

52,8 %

60000

26.02.05
26.02.06

23.03.01
26.05.07

Специалитет
Эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики

Одновременно обучающемуся может быть предоставлена скидка по оплате платных
образовательных услуг только по одному основанию. При наличии у обучающегося права на
предоставлении ему скидки по нескольким основаниям, право выбора основания скидки
предоставляется обучающемуся.
5. Филиал вправе предоставить скидку по договору об образовании 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.
6. Скидка для лиц, обучающихся по договорам об образовании по очной форме обучения по
программам среднего профессионального и высшего образования предоставляется только на оплату
стоимости платных образовательных услуг за первый курс обучения в 2017-2018 учебном году. Скидка
на оплату стоимости платных образовательных услуг за второй и последующие курсы не
предоставляется, стоимость платных образовательных услуг за второй и последующие курсы
устанавливается и уплачивается в размере, определенном в приказе ректора ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
№_______ от ___________________ «_______________________________________________».
7. При наличии у обучающегося по договору об образовании по очной форме обучения по
программам среднего профессионального и высшего образования на первом курсе в 2017-2018 учебном
году права на получение скидки по основаниям, установленным настоящим приказом, а так же другими
локальными актами Университета, ему предоставляется скидка по его выбору. В таком случае к
договору об образовании заключается дополнительное соглашение с указанием стоимости платных
образовательных услуг за первый курс обучения в 2017-2018 учебном году в размере, указанном в
пункте 4 настоящего приказе.
8. Ответственному секретарю приемной комиссии Михайловой М.Н. осуществлять контроль за
правильным составлением дополнительных соглашений к договорам об образовании, с учетом
предоставления скидок и стоимости обучения на первом курсе в 2017-2018 учебном году.
9. Технику-программисту Рожину К.Ю. разместить настоящий приказ на официальном сайте
филиала.
10. Заведующему канцелярией Мокрушиной Н.А. довести настоящий приказ до сведения всех
структурных подразделений университета.
11.
Контроль
за
исполнением
приказа
возложить
на
_________________________________________________________.

Директор филиала

П.В. Задровский

