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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в Частном образо
вательном учреждении высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 статьи 54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”06 образовании в Российской Фе
дерации”; пунктом 7 Правил оказания платных образовательных услуг, утвер
ждённых Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; Уставом Част
ного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕР
СИТЕТ (ИУБиП)».
1.2 . Настоящее Положение регламентирует основания, порядок и сроки сни
жения (уменьшения) стоимости оказания образовательных услуг при реализации
образовательных программ среднего профессионального образования и образова
тельных программ высшего образования - программ бакалавриата, магистратуры,
программ подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры).
2. Основания снижения (уменьшения) стоимости оказания платных об
разовательных услуг
2.1 . Снижение (уменьшение) стоимости оказания платных образовательных
услуг за обучение предусмотрено для следующих категорий лиц в следующих
размерах:
2.1.1 для штатных работников университета:
- имеющих стаж работы в университете не менее одного года - в размере 10
%
- имеющих стаж работы в университете не менее двух лет - в размере 20 %
- имеющих стаж работы в университете не менее трех лет - в размере 30 %
от полной стоимости за весь период обучения или сниженной стоимости за
счет собственных средств университета, в том числе за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц;
2.1.2 для детей штатных работников университета:
- имеющих стаж работы в университете не менее одного года - в размере 10

%
имеющих стаж работы в университете не менее двух лет - в размере 20 %
имеющих стаж работы в университете не менее трех лет - в размере 30 %
от полной стоимости за весь период обучения или сниженной стоимости за
счет собственных средств университета, в том числе за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц;

2.1.3 для совместителей, работающих в университете не менее 3 лет, а так
же их детей в размере 15 % от полной стоимости за весь период обучения или
сниженной стоимости за счет собственных средств университета, в том числе за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по
жертвований и целевых взносов физических и юридических лиц;

2.1.4 для обучающихся, осваивающих две образовательные программы одно
временно - в размере 15% от полной стоимости за весь период обучения или сни
женной стоимости за счет собственных средств университета, в том числе за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожерт
вований и целевых взносов физических и юридических лиц, по одной из осваи
ваемых программ по выбору обучающегося;

2.1.5 для обучающихся, являющихся членами одной семьи - в размере 15%
от полной стоимости за весь период обучения или сниженной стоимости за счет
собственных средств университета, в том числе за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц каждому обучающемуся;
2.1.6 для обучающихся очной и заочной форм обучения, поступивших на
программы высшего образования после окончания программ среднего профессио
нального образования, реализуемых в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и образовательных
организациях, учредителем которых является ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) - в размере
15 % от полной стоимости или сниженной стоимости за счет собственных средств
университета, в том числе за счет средств, полученных от приносящей доход дея
тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юриди
ческих лиц за 1-й год обучения;
2.1.7 для обучающихся по программам второго высшего образования и по
лучивших предыдущее высшее образование любого уровня в ЧОУ ВО ЮУ (ИУ
БиП) - в размере 10 % от полной стоимости или сниженной стоимости за счет
собственных средств университета, в том числе за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц за 1-й год обучения;
2.1.8 для обучающихся по программам второго высшего образования и по
лучивших предыдущее высшее образование любого уровня в ЧОУ ВО ЮУ (ИУ
БиП) и получившим диплом с отличием - в размере 15 % от полной стоимости или
сниженной стоимости за счет собственных средств университета, в том числе за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по
жертвований и целевых взносов физических и юридических лиц за 1-й год обуче
ния;

2.1.9 для обучающихся по программам магистратуры, получивших преды
дущий уровень высшего образования в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) - в размере 10 % от
полной стоимости или сниженной стоимости за счет собственных средств универ
ситета, в том числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельно

сти, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических
лиц за 1-й год обучения; при условии, что данный обучающийся успешно прошёл
ГИА на иностранном языке либо получил международный сертификат, подтвер
ждающий владение иностранным языком, указанная скидка предоставляется в
размере 15 %.
2.1.10 для обучающихся по программам магистратуры, получивших преды
дущий уровень высшего образования в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и получивших ди
плом с отличием - в размере 15 % от полной стоимости или сниженной стоимости
за счет собственных средств университета, в том числе за счет средств, получен
ных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц за 1-й год обучения;

2.1.11 для обучающихся по программам бакалавриата очной формы обуче
ния, указанных в п. 2.1.15, по итогам семестра, при условии накопления индивиду
альных баллов в количестве, установленном локальным нормативным актом Уни
верситета - в размере, установленном локальным нормативным актом Универси
тета;
2.1.12 для обучающихся-детей выпускников университета - в размере от 50
до 100% от полной стоимости или сниженной стоимости за счет собственных
средств университета, в том числе за счет средств, полученных от приносящей до
ход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц на основании финансового сертификата выпускника ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП);

2.1.13 для обучающихся в соответствии с договорами о сотрудничестве
университета с коммерческими и некоммерческими организациями - согласно ус
ловиям договора;

2.1.14 для обучающихся - работников одной организации - в размере 10 %
от полной стоимости за весь период обучения или сниженной стоимости за счет
собственных средств университета, в том числе за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц (при условии обучения не менее трёх человек);

2.1.15 для обучающихся, имеющих общий балл ЕГЭ не ниже установленно
го локальным нормативным актом Университета, - в размере, установленном ло
кальным нормативным актом Университета;
2.2 Порядок предоставления условий льготной оплаты не предусматривает
накопительной системы (по нескольким категориям). При одновременном наличии
нескольких оснований для снижения стоимости обучения применяется одно из них
по выбору Заявителя.
3. Дополнительные условия льготной оплаты за обучение отдельным ка
тегориям обучающихся: участникам конкурсов, профильных и предметных

олимпиад, дней открытых дверей, профориентационных мероприятий, прово
димых университетом, и др., а также в рамках специальных акций устанавли
ваются отдельными локальными актами Университета.
4. Условия льготной оплаты за обучение предоставляются за счет собст
венных средств Университета
5. Порядок льготной оплаты за обучение
5.1
Льготная оплата за обучение лиц, имеющих право на льготы по оплате
за обучение, предоставляется на основании их заявления с соответствующей резо
люцией ректора ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) либо уполномоченного им лица.
5.2 Льготная оплата за обучение устанавливается в дополнительных соглаше
ниях к основному договору об образовании, за исключением случая, установленно
го п. 5.4 настоящего Положения.
5.3
Работники университета, поступающие и обучающиеся, претендующие на
льготные условия оплаты, обязаны подать заявление не позднее 01 октября текуще
го учебного года (студенты 1 курса и аспиранты первого года обучения заочной
формы обучения - не позднее 15 декабря). После указанного срока заявления о
предоставлении льготных условий оплаты не рассматриваются,
В заявлении должна содержаться полная информация о работнике, обучаю
щемся, поступающем:
• фамилия, имя, отчество;
• направление подготовки (специальность);
• курс;
• форма обучения;
• номер группы (не указывается поступающими).
На заявлении обучающегося должны быть виза Академического директора
(руководителя Центра подготовки научно-педагогических работников), подтвер
ждающая отсутствие академических задолженностей, и виза главного бухгалтера,
подтверждающая отсутствие задолженности в оплате за обучение.
На заявлении работника должна быть отметка инспектора по кадрам и в/у,
указывающая, работает сотрудник в штате или по совместительству и стаж работы
в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).
5.4 . Льготы обучающимся, указанным в п.п. 2.1.11, предоставляются прика
зом ректора либо уполномоченного им лица на основании сводной ведомости ин
дивидуальных достижений обучающихся, представленной Академическим дирек
тором и фиксируются в дополнительном соглашении (приложении) к основному
договору об образовании.
5.5 Обучающиеся, претендующие на условия льготной оплаты в соответст
вии с договорами о сотрудничестве, в качестве основания для получения льготы
представляют направление (рекомендацию) соответствующей организации.
5.6
Льготы участникам конкурсов, олимпиад, дней открытых дверей и др.
оформляются на основании документов (сертификаты, дипломы), подтверждающих
право данного лица на льготу, и представления ответственного секретаря приемной
комиссии, направленного первому проректору в срок до 01 октября текущего учеб
ного года.

6. Финансовое обеспечение снижения стоимости
платных образовательных услуг
6.1 Предоставление льгот и снижение стоимости образовательных услуг про
изводится за счёт собственных средств университета, в том числе за счёт средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
6.2 Университет вправе направить средства, указанные в п. 6.1 настоящего
положения на:
•
предоставление льгот, указанных в п. 2.1 настоящего положения;
•
в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) - на финансовое обеспечение реализации программ
среднего профессионального образования по специальностям 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 38.02.07 «Банковское дело», 40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения», 09.02.05 «Прикладная информатика (по
отраслям)», 43.02.01 «Туризм», 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;
программ высшего образования - бакалавриата по направлениям подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика», 37.03.01 «Психология», 38.03.01 «Экономи
ка», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом», 38.03.05 «Бизнесинформатика», 40.03.01 «Юриспруденция», 43.03.02 «Туризм», 45.03.01 «Филоло
гия»; программ высшего образования - магистратуры по направлениям подготовки
09.04.03 «Прикладная информатика», 37.04.01 «Психология», 38.04.01 «Экономи
ка», 38.04.02 «Менеджмент», 40.04.01 «Юриспруденция»; программ высшего обра
зования - программ подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по
направлениям подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»,
37.06.01 «Психологические науки», 38.06.01 «Экономика», 40.06.01 «Юриспруден
ция» в целях осуществления финансирования в объёме не ниже установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ;

