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ПОЛОЖЕНИЕ
о снижении стоимости платных образовательных услуг, оказываемых
Частным образовательным учреждением высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»

1.
Настоящее
Положение
о
снижении
стоимости
платных
образовательных услуг, оказываемых Частным образовательным учреждением
высшего образования «Ростовский институт защиты предпринимателя» (далее
- Положение) разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», а также уставом Частного образовательного учреждения высшего
образования «Ростовский институт защиты предпринимателя» (далее - РИЗП) и
устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг (далее - предоставление скидок, скидки) студентам
РИЗП, обучающимся по образовательным программам высшего образования и
среднего профессионального образования с целью усиления мотивации
студентов к достижению высоких результатов в учебе.
2. В соответствии с уставом РИЗП и действующим законодательством
Российской
Федерации
образовательные
услуги
предоставляются
обучающимся на платной основе за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
РИЗП вправе предоставить студенту скидку по договору об оказании
платных образовательных услуг.
Покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг РИЗП
производить за счёт собственных средств, в том числе средств, полученных от

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
3. Под скидкой понимается снижение студенту размера стоимости
обучения на установленную в соответствии с настоящим Положением
величину.
Период действия скидки - фиксированный временной отрезок учебного
года, в течение которого студент вправе оплатить обучение по сниженной
стоимости.
4. Скидка предоставляется по следующим основаниям:
4.1. Лицу, зачисленному в РИЗП в число студентов по результатам
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), если его суммарное
количество баллов ЕГЭ составляет от 185 до 300 баллов - в размере 100 %.
Скидка предоставляется на первый семестр учебного года на первом
курсе.
4.2. Лицу, завершившему обучение в РИЗП по образовательным
программам среднего профессионального образования и зачисленному в РИЗП
в число студентов по образовательным программам высшего образования, в
размере:
- 10 % для студентов очной формы обучения,
- 8 % для студентов очно-заочной (заочной) формы обучения.
Скидка предоставляется на один учебный год.
4.3. Лицу, завершившему обучение в РИЗП по образовательным
программам высшего образования и зачисленному в РИЗП в число студентов
по образовательным программам высшего образования, в размере:
- 10 % для студентов очной формы обучения,
- 8 % для студентов заочной формы обучения.
Скидка предоставляется на один учебный год.
4.4. Студентам РИЗП:
- победителям в конкурсе «Лучший студент», проводимым РИЗП - в
размере 100% на один учебный год;
- прошедшим промежуточную аттестацию по итогам двух сессий одного
учебного года на «отлично» - в размере 15% на один семестр, следующего за
ним учебного года. При дальнейшем прохождении промежуточной аттестации
на «отлично», скидка, установленная ректором РИЗП, сохраняется на
очередной семестр.
4.5. Студент является близким родственником штатного работника РИЗП
(или штатным работником РИЗП). В этом случае студенту предоставляется
скидка в размере 15 % на весь период обучения, если занятость штатного
работника РИЗП не менее чем одна ставка. При увольнении штатного
работника в период обучения скидка сохраняется до конца текущего семестра.
4.6. Студент относится к числу детей сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов. В этом случае студентам,
относящимся к числу детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов и инвалидов, предоставляется скидка в размере 15 % после
представления им соответствующих подтверждающих документов.
4.7. Студент, обучающийся в РИЗП на основании договора о
сотрудничестве. В этом случае студенту, обучающемуся в РИЗП на основании

договора о сотрудничестве, предоставляется скидка в размере 100% на весь
период обучения.
4.8. Студент, обучающийся в РИЗП, относится к числу участников
боевых действий и контртеррористических операций. В этом случае студенту,
относящемуся к числу участников боевых действий и контртеррористических
операций, предоставляется скидка в размере 15 % на весь период обучения
после представления им соответствующих подтверждающих документов.
4.9. Студент, воспитывающий трех и более несовершеннолетних детей. В
этом случае студенту, воспитывающему трех и более несовершеннолетних
детей, предоставляется скидка в размере 25 % на весь период обучения после
представления им соответствующих подтверждающих документов.
5. Студенту предоставляется скидка только по одному основанию. При
наличии у студента права на предоставление ему скидки по нескольким
основаниям, право выбора основания предоставляется студенту.
Скидка предоставляется при отсутствии у студента задолженности по
оплате за обучение, за исключением скидки, установленной для студентов,
зачисленных на первый курс.
6. При предоставлении скидки лицам, указанным в пункте 4 настоящего
Положения, полная стоимость образовательных услуг корректируется на
величину предоставленной скидки и периода ее действия и фиксируется в
договоре об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования или высшего образования
(дополнительном соглашении) после издания приказа ректора РИЗП об
установлении скидки.

