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I. Общие положения  

1. Настоящее Положение регламентирует порядок снижения стоимости 
обучения студентам (далее – скидки), обучающимся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (далее – договор об оказании платных обра-
зовательных услуг), в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Байкальский государственный 
университет» и его филиалах (далее – университет). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»; 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2015 
года №1272 «О Методике определения нормативных затрат на оказание госу-
дарственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-
зования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным груп-
пам специальностей (направлений подготовки)»; 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2016 года 
№884 «О значениях базовых нормативных затрат на оказание государствен-
ных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и попе-
чительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректиру-
ющих коэффициентов к ним»; 

– Методикой определения нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг по реализации образовательных программ среднего професси-
онального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 
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группам профессий (специальностей), утвержденной Министерством образо-
вания и науки РФ от 27 ноября 2015 года №АП-114/18вн; 

– положением «Об оказании платных образовательных услуг, порядке 
оплаты и расчетов в ФГБОУ ВО «БГУ и его филиалах по программам высшего 
и среднего профессионального образования»; 

– Уставом университета; 
– Коллективным договором между ФГБОУ ВО «Байкальский государ-

ственный университет» и Первичной профсоюзной организацией Байкаль-
ского государственного университета; 

– локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «БГУ». 
3. Скидки предоставляются обучающимся для достижения следующих 

целей: 
– выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности; 
– поддержка социально незащищенных слоев населения, а также лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 
– формирование лояльности к бренду университета у потребителей об-

разовательных услуг; 
– усиление мотивации обучающихся для достижения высоких образова-

тельных результатов и др. 
4. Действие скидок распространяется на оплату образовательных услуг, 

предоставляемых университетом, обучающимся – гражданам РФ, гражданам 
стран ближнего и дальнего зарубежья, в головном вузе и филиалах по образо-
вательным программам высшего и среднего профессионального образования, 
кроме скидок, действие которых ограничено отдельными категориями обуча-
ющихся в соответствии с решением Ученого совета. 

5. Настоящее Положение действительно для обучающихся, начиная с 
набора 2015 г.  

6. Назначение и отмена всех видов скидок, установление их размеров, 
осуществляются решением Ученого совета, на основании которого вносятся 
изменения в настоящее Положение. 

7. Размер предоставляемых скидок ежегодно утверждается решением 
Ученого совета и приказом ректора об установлении стоимости обучения.  

8. Скидки оформляются в виде дополнительного соглашения к договору 
об оказании платных образовательных услуг (Приложение 5 к настоящему По-
ложению). 

9. Если обучающийся имеет право претендовать на предоставление ски-
док по нескольким основаниям, то ему предоставляется скидка по оплате обу-
чения, имеющая максимальный размер. Скидки по нескольким основаниям не 
суммируются. 

10. Основанием для отмены/снижения скидки любого вида, кроме 100%-
ой скидки детям сотрудников, в течение срока, на который она была предо-
ставлена, является нарушение условий договора, возникновение академиче-
ской задолженности у обучающегося, неисполнение или нарушение обучаю-
щимся Устава университета, Правил внутреннего распорядка университета, 
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Правил внутреннего распорядка студенческого общежития университета и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности, за которое к обучающемуся применена 
мера дисциплинарного взыскания. 

В случае применения к обучающемуся-ребенку сотрудника дисципли-
нарного взыскания решение об отмене / снижении скидки принимается ректо-
ром по представлению директора института. 

11. Отмена / снижение всех видов скидок осуществляется на последую-
щее полугодие, исключая условие, предусмотренное п. 38 настоящего Поло-
жения.  

12. При переводе обучающегося внутри университета с одной образова-
тельной программы на другую, установленная скидка или отмена скидки со-
храняется. 

13. При восстановлении обучающегося, отчисленного по причине невы-
полнения условий договора (несвоевременная оплата обучения) отмена / сни-
жение всех видов скидок осуществляется до конца текущего полугодия. 

14. Если студенту, имеющему скидку, предоставляется академический 
отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными зако-
нами (далее – отпуск), то указанная скидка сохраняется за студентом после его 
выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть периода, на кото-
рый ему была предоставлена скидка. Время нахождения студента в отпуске в 
данный период не входит. 

15. Отмена / снижение скидки до окончания срока, на который она была 
предоставлена, оформляется приказом ректора университета. Дополнительное 
соглашение об установлении скидки считается расторгнутым в односторон-
нем порядке и теряет свою силу. Отмена / снижение скидки оформляется уве-
домлением к договору об оказании платных образовательных услуг Студенче-
ским отделом кадров (далее – СОК).  

16. Скидки предоставляются за счет внебюджетных средств универси-
тета.  

17. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Уче-
ным советом университета и действует до замены новым.   

II. Виды скидок 

Скидки по результатам вступительных испытаний и индивидуальных 
достижений 

18. Скидки по результатам вступительных испытаний и индивидуаль-
ных достижений устанавливаются на весь период обучения.  

19. При оплате обучения скидка предоставляется заказчику образова-
тельной услуги при условии, если обучающийся относится к следующей кате-
гории: 
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№ Категория обучающегося Уровень обучения 
Подтверждающие 

документы 

1. 
Обучающийся имеет средний балл ЕГЭ 
(вступительных испытаний, далее – ВИ) от 
50 и более баллов 

бакалавриат /  
специалитет 

Справка из ФИС 
ГИА и приема, ре-

зультаты ВИ 

2. 
Обучающийся – иностранный гражданин 
имеет средний балл вступительных испыта-
ний более 40 

бакалавриат /  
специалитет 

Справка из ФИС 
ГИА и приема, ре-

зультаты ВИ 

3. 
Обучающийся имеет результат по вступи-
тельному комплексному междисциплинар-
ному экзамену от 50 и более баллов 

магистратура 
Протокол экзамена-
ционной комиссии 

4. 
Обучающийся имеет результат по вступи-
тельному испытанию от 50 и более баллов 

аспирантура Результаты ВИ 

5. 
Обучающийся имеет золотую медаль или 
аттестат с отличием (средний балл атте-
стата – 5,0) или диплом с отличием  

программы высшего 
образования 

Копия аттестата, ди-
плома 

6. 
Обучающийся является победителем олим-
пиад школьников ФГБОУ ВО «БГУ»  

бакалавриат /  
специалитет 

Копия диплома побе-
дителя (призера) 

7. 
Обучающийся прошел обучение на подго-
товительных курсах ФГБОУ ВО «БГУ»  

бакалавриат /  
специалитет 

Копия сертификата 

8. 
Обучающийся – слушатель комплексной 
системы обучения «Школьный универси-
тет»  

бакалавриат /  
специалитет 

Копия сертификата 

9. 
Обучающийся – участник чемпионатного 
движения WorldSkills Russia 

программы высшего 
образования 

Копия сертификата 
участника/диплома 

Социальные скидки  

20. Социальные скидки устанавливаются на весь срок обучения. 
21. При оплате обучения скидка предоставляется заказчику образова-

тельной услуги при условии, если обучающийся относится к следующей кате-
гории: 

№ 
п/п 

Категория обучающегося Уровень обучения 
Подтверждающие  

документы 

1 Дети-инвалиды  
программы СПО/  

бакалавриат/ 
специалитет 

Справка МСЭК  

2 Инвалид I, II и III групп  
программы СПО / 

программы высшего 
образования 

Справка МСЭК 

3 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей 

программы СПО /  
бакалавриат / специ-

алитет / магистра-
тура 

Свидетельство о 
рождении, свиде-
тельство о смерти 
или иные документы 

4 
Обучающийся в возрасте до 23 лет, поте-
рявший обоих родителей или оставшийся 
без попечения родителей 

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Справка из органов 
социальной защиты 
населения 

5 
Обучающийся из семьи, постоянно прожи-
вающей в сельской местности 

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Свидетельство о 
рождении, паспорт  
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№ 
п/п 

Категория обучающегося Уровень обучения 
Подтверждающие  

документы 

6 

Обучающийся в возрасте до 23 лет - из се-
мей военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, погибших или ставших ин-
валидами I группы и II группы во время 
прохождения военной службы в мирное 
время, исполнения служебных обязанно-
стей 

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Свидетельство о 
рождении, свиде-
тельство о смерти 
или иные документы 

7 
Обучающийся из семьи, где один из близ-
ких родственников является инвалидом I 
или II группы 

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Свидетельство о 
рождении, справка 
МСЭК 

8 
Обучающийся из семьи, проживающей в 
районе, приравненном к районам Крайнего 
Севера   

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Справка администра-
ции 

9 
Обучающийся относится к лицам из мало-
численных народностей   

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Паспорт, свидетель-
ство о рождении, 
справка, выданная 
общественной общи-
ной малочисленных 
народов, органами 
местного самоуправ-
лениями 

10 
Обучающийся в возрасте до 23 лет, поте-
рявший одного из родителей  

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Свидетельство о 
рождении, свиде-
тельство о смерти 
или иные документы 

11 
Один из родителей участник военных дей-
ствий, ликвидации аварий на АЭС 

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Свидетельство о 
рождении, справка из 
соответствующих 
органов, удостовере-
ние 

12 
Обучающийся имеет на иждивении мало-
летнего ребенка 

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Свидетельство о 
рождении ребенка 

13 
Родители (единственный родитель) обучаю-
щегося пенсионеры 

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Свидетельство о 
рождении, пенсион-
ное удостоверение 

14 Обучающийся из многодетной семьи  
программы СПО / 

программы высшего 
образования 

Свидетельства о 
рождении, удостове-
рение многодетной 
семьи, справка о со-
ставе семьи 

15 
Родитель (родители) обучающегося – работ-
ник(и) бюджетной сферы 

программы СПО / 
бакалавриат/ 
специалитет/  
магистратура 

Свидетельство о 
рождении, справка с 
места работы 

16 
Один (оба) из родителей состоит на учете в 
службе занятости  

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Справка из центра за-
нятости населения 

17 

Обучающийся из семьи, попавшей в слож-
ную жизненную ситуацию (стихийные бед-
ствия, противозаконные действия третьих 
лиц и др.) 

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Справка из соответ-
ствующего органа 

18 
Обучающий, относящийся к категории 
граждан «Ветераны боевых действий» или 

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Свидетельство о 
рождении, удостове-
рение 



6 

№ 
п/п 

Категория обучающегося Уровень обучения 
Подтверждающие  

документы 
имеющий близкого родственника, относя-
щегося к данной категории 

Корпоративные скидки 

22. Корпоративные скидки устанавливаются на весь период обучения.  
23. При оплате обучения скидка предоставляется заказчику образова-

тельной услуги при условии, если обучающийся относится к следующей кате-
гории: 

№ Категория обучающегося Уровень обучения Подтверждающие документы 

1 
Обучающийся является вы-
пускником БГУ 

программы высшего 
образования 

Копия диплома 

2 
Обучающийся – родной брат 
или сестра обучающегося или 
выпускника БГУ  

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Справка БГУ об обучении или копия 
диплом брата или сестры, копия свиде-
тельства о рождении брата или сестры, 
копия свидетельства о рождении обуча-
ющегося.  

3 
Обучающийся – дочь (сын) 
выпускников БГУ  

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Копия диплома одного из родителей, 
копия свидетельства о рождении обуча-
ющегося, копия документа о смене фа-
милии (в случае различия фамилии ма-
тери в дипломе и в свидетельстве о рож-
дении обучающегося). 

4 
Обучающийся – внук (пра-
внук) выпускников БГУ  

программы СПО / 
программы высшего 

образования 

Копия диплома дедушки или бабушки, 
копия свидетельства о рождении одного 
из родителей (подтверждающего род-
ство), копия свидетельства о рождении 
обучающегося, копия документа о 
смене фамилии (в случае различия фа-
милий в документах). 

5 
Обучающийся – ребенок, внук 
сотрудника БГУ  

программы СПО / 
программы высшего 

образования 
Справка с места работы. 

Скидки обучающимся – детям сотрудников и сотрудникам университета 

24. Скидка по оплате за обучение в размере 100% обучающимся – детям 
сотрудников университета (кроме работающих на условиях внешнего совме-
стительства) предоставляются на весь срок обучения по программам среднего 
профессионального образования / программам высшего образования при усло-
вии, что работник продолжает трудовые отношения с университетом, трудо-
вой стаж в головном вузе составляет не менее 15 лет, либо со дня основания 
филиала, для профессоров стаж работы не менее 1 года.  

25. Скидка по оплате за обучение в размере 100% обучающимся – работ-
никам университета (кроме работающих на условиях внешнего совместитель-
ства) предоставляются на весь срок обучения в рамках ежегодно утверждае-
мой Ученым советом квоты при условии, что работник продолжает трудовые 
отношения с университетом.   



7 

26. Правом обучения своих детей со скидкой 100% сотрудник может 
воспользоваться единожды.  

27. При приеме детей сотрудников университета на программы двой-
ного дипломирования (русско-французская, русско-китайская) сотрудник про-
изводит доплату согласно договору об оказании платных образовательных 
услуг за иностранную составляющую учебного плана. 

28. Подача заявлений в управление центральной приемной комиссии 
(далее – УЦПК) на предоставление скидок осуществляется сотрудником в 
срок до последнего в текущем учебном году заседания Ученого совета универ-
ситета. 

29. Администрация университета оставляет за собой право предостав-
лять индивидуальные скидки, в том числе в рамках соглашений с университе-
тами-партнерами. 

III. Порядок установления, отмены / снижения и восстановления скидки 

Порядок установления скидок 

30. Решение об установлении всех видов скидок для обучающихся, при-
нятых на первый курс, принимается УЦПК в сроки приема документов, утвер-
жденные правилами приема в университет, на основании представленных до-
кументов, подтверждающих основания для скидки, в порядке, определенном 
настоящим Положением. 

31. Решение об установлении всех видов скидок для обучающихся, при-
нятых в порядке перевода из других образовательных организаций, принима-
ется УЦПК в течение учебного года на основании представленных докумен-
тов, подтверждающих основания для скидки, в порядке, определенном насто-
ящим Положением. 

32. Решение об установлении всех видов скидок для обучающихся, пе-
реводящихся с одной образовательной программы на другую (в том числе с 
понижением курса), восстановленных (в том числе с понижением курса), при-
нимается директором института / деканом факультета в течение учебного года 
на основании представленных документов, подтверждающих основания для 
скидки, в порядке, определенном настоящим Положением.  

33. Если обучающемуся, вышедшему из академического отпуска, не 
была ранее установлена скидка, то на основании подтверждающих докумен-
тов директором института / деканом факультета устанавливаются все виды 
скидок.  

34. При переводе обучающегося с заочной формы обучения на очную на 
основании подтверждающих документов директором института / деканом фа-
культета устанавливаются все виды скидок. 

35. В случаях установления скидок, указанных в пп. 30-33 настоящего 
Положения, скидка устанавливается на весь период обучения, начиная с теку-
щего месяца после представления подтверждающих документов. 
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36. Предоставление скидки обучающимся – детям сотрудников и со-
трудникам университета оформляется на основании личного заявления работ-
ника университета на имя ректора и утверждается решением Ученого совета.  

37. Дополнительное соглашение о сниженной стоимости обучения к до-
говору об оказании платных образовательных услуг готовится УЦПК.  

Порядок отмены скидки в случае нарушения обучающимся локальных 
нормативных актов университета 

38. В случае, если к обучающемуся была применена какая-либо мера 
дисциплинарного взыскания, то предоставленная ему ранее скидка отменяется 
с первого числа месяца, следующего за месяцем вынесения взыскания, и не 
восстанавливается до следующего полугодия. 

39. Ученым советом института / факультета принимается решение об от-
мене скидки и оформляется приказом по личному составу. 

40. Приказ об отмене скидки в течение учебного года издается дирек-
цией института / деканатом факультета до последнего числа текущего месяца. 
Приказ в течение 3-х рабочих дней передается в управление бухгалтерского 
учета и контроля и СОК. 

41. Отмена скидки оформляется СОК уведомлением к договору об ока-
зании платных образовательных услуг.  

42. В случае отчисления обучающегося из университета за неисполне-
ние или нарушение обучающимся Устава университета, Правил внутреннего 
распорядка университета, Правил внутреннего распорядка студенческого об-
щежития университета и иных локальных нормативных актов по вопросам ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности, за которое к обу-
чающемуся применена мера дисциплинарного взыскания, и последующего его 
восстановления в университете ранее предоставленная ему скидка отменяется 
и не восстанавливается до следующего учебного года.  
Порядок отмены / снижения скидки в случае появления у обучающегося 

академической задолженности 
43. Отмена / снижение скидки осуществляется на следующее полугодие 

за появлением академической задолженности по результатам промежуточной 
аттестации, за исключением скидки, предоставленной в соответствии с п. 24 
настоящего Положения: 

– при наличии академической задолженности по результатам зимней 
сессии скидки отменяются / снижаются с 01 января по 30 июня; 

– при наличии академической задолженности по результатам весенней 
и летней сессий скидки отменяются / снижаются с 01 сентября по 31 декабря. 

Если в течение указанного времени (соответственно до 30 июня или до 
31 декабря) академическая задолженность не будет ликвидирована, решение 
об отмене / снижении скидки пролонгируется до окончания следующего полу-
годия. 

44. Отмена / снижение скидки оформляется приказом ректора по лич-
ному составу студентов. 
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45. Проект приказа об отмене / снижении скидки по результатам проме-
жуточной аттестации готовится дирекцией института / деканатом факультета 
в следующие сроки: 

– после подведения итогов промежуточной аттестации зимней сессии – 
до 15 января; 

– после подведения итогов промежуточной аттестации летней сессии – 
до 10 июля. 

Приказ в течение 3-х рабочих дней передается в управление бухгалтер-
ского учета и контроля и СОК. 

46. Академическая задолженность, возникающая при любом виде пере-
вода, не является основанием для отмены / снижении скидки, при условии ее 
своевременной ликвидации. 

Порядок отмены / снижения скидки в случае восстановления 
обучающегося, отчисленного по причине невыполнения условий 

договора  
47. Отчисление студентов в случае возникновения у них финансовой за-

долженности перед университетом по оплате обучения за предстоящий период 
(для студентов очной формы обучения, осуществляющих оплату обучения по-
месячно – за предстоящий месяц обучения, по семестрам – за предстоящий 
семестр, за год – за предстоящий год обучения; для студентов заочной формы 
обучения, осуществляющих оплату по семестрам – за предстоящий семестр 
обучения, за год – за предстоящий год обучения) является основанием для от-
мены / снижения скидки при их восстановлении на обучение. 

48. Отмена / снижение скидки при восстановлении студентов, отчислен-
ных по причине невыполнения условий договора, действует до конца периода, 
в котором произошло восстановление (первый период – 01.09 – 31.12, второй 
период 01.01 – 30.06). 

Порядок восстановления скидки 
49. При ликвидации академической задолженности до окончания пери-

ода, в котором произошло восстановление обучающегося, отчисленного по 
причине невыполнения условий договора, решение о восстановлении скидки 
принимается решением ученого совета института / факультета и оформляется 
приказом ректора по личному составу. Проект приказа о восстановлении 
скидки готовится дирекцией института / деканатом факультета в сроки, ука-
занные в п. 46 настоящего Положения. Приказ в течение 3-х рабочих дней пе-
редается в управление бухгалтерского учета и контроля и СОК. 

50. Восстановление скидки по истечении срока отмены скидки по нару-
шениям, указанным в пп. 38 и 43 настоящего Положения, принимается реше-
нием ученого совета института / факультета и оформляется приказом ректора 
по личному составу. Приказ о восстановлении скидки издается дирекцией ин-
ститута / деканатом факультета до 10 июля. Приказ в течение 3-х рабочих дней 
передается в управление бухгалтерского учета и контроля и СОК. 

51. Возобновление скидки, указанной в п. 43 настоящего Положения в 
текущем полугодии возможно только при наличии уважительных причин воз-
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никновения академической задолженности и предоставлении подтверждаю-
щих это документов. Приказ о восстановлении скидки издается дирекцией ин-
ститута / деканатом факультета до последнего числа текущего месяца. Приказ 
в течение 3-х рабочих дней передается в управление бухгалтерского учета и 
контроля и СОК. 

52. Восстановление скидки оформляется дополнительным соглашением 
к договору об оказании платных образовательных услуг СОК.  
 
 
Проректор по учебной работе               А.А. Изме-
стьев 
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Приложение 1 
к положению «О порядке снижения стоимости обучения  

студентам, обучающимся по договорам  
об оказании платных образовательных услуг»  

Специальные скидки для обучающихся  
по программам бакалавриата / специалитета / магистратуры 

1.1. В целях выявления и развития у обучающихся творческих способ-
ностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, про-
паганды научных знаний, содействия профессиональной ориентации абитури-
ентов скидки предоставляются победителям олимпиад ФГБОУ ВО «БГУ», 
обучающимся по программам бакалавриата / специалитета / магистратуры. 

1.2. Для победителей олимпиад устанавливается специальная скидка на 
оплату обучения. Размер и период, на который предоставляется скидка, фик-
сируется в сертификате победителя.  

1.3. Скидка предоставляется при условии предъявления соответствую-
щего сертификата. 

1.4. Перечень олимпиад, победителям которых предоставляются данные 
скидки, их размер и период предоставления ежегодно утверждается приказом 
ректора. Реестр выданных сертификатов утверждается протоколом приемной 
комиссии.  

2. В целях укрепления кадрового потенциала государственных и муни-
ципальных органов, организаций различных форм собственности скидки 
предоставляются при обучении по программам высшего образования на осно-
вании соглашения о сотрудничестве.  

3. В целях укрепления и развития партнерских отношений с зарубеж-
ными вузами-партнерами при реализации программ двойного дипломирова-
ния скидка в размере 100% предоставляется обучающимся на период обучения 
в вузе-партнере, согласно утвержденному учебному плану. 

4.1. В целях формирование лояльности к бренду университета у потре-
бителей образовательных услуг скидки предоставляются студентам универси-
тета, параллельно осваивающим вторую основную профессиональную образо-
вательную программу (ОПОП) в заочной (очно-заочной) форме обучения, а 
также имеющим диплом колледжа университета и продолжающим свое обу-
чение на программах бакалавриата / специалитета в очно-заочной и заочной 
форме обучения.  

4.2. После окончания обучения по первой ОПОП обучающийся продол-
жает обучение по второй (последующей) ОПОП в течение 1,5 лет, при этом 
сохраняется стоимость обучения, предусмотренная для обучающихся, одно-
временно осваивающих вторую (последующую) ОПОП.  

4.3. Отчисление обучающегося с первой ОПОП до окончания норматив-
ного срока обучения является основанием для отмены скидки до начала ме-
сяца приказа о восстановлении на обучение по первой ОПОП. 
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4.4. При наступлении случаев, указанных п. 4.3. настоящего Положения, 
деканатом факультета/ дирекцией института издается соответствующий при-
каз об отмене/восстановлении скидки по оплате за обучение для студентов, 
одновременно осваивающих вторую (последующую) ОПОП. 
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Приложение 2 
к положению «О порядке снижения стоимости обучения  

студентам, обучающимся по договорам  
об оказании платных образовательных услуг»  

Специальные скидки для обучающихся в аспирантуре  

1. В целях укрепления кадрового потенциала государственных и муни-
ципальных органов скидки предоставляются отдельным категориям обучаю-
щихся по программам аспирантуры при условии отсутствия академической за-
долженности и соблюдения настоящего Положения. 

2. Скидки устанавливаются для очередного года набора на весь период 
обучения с ежегодным подтверждением принадлежности к данной категории.  

3. При оплате обучения скидка (в размере социальной) предоставляется 
заказчику образовательной услуги при условии, если потребитель образова-
тельной услуги (обучающийся) относится к следующей категории: 

№ Категория обучающегося 
1. Педагогические работники сферы образования 
2. Государственные и муниципальные служащие 
3. Судьи, помощники судей 
4. Сотрудники МВД и прокуратуры, имеющим классные чины 
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Приложение 3 
к положению «О порядке снижения стоимости обучения  

студентам, обучающимся по договорам  
об оказании платных образовательных услуг»  

 

Размеры предоставляемых специальные скидки по результатам 
вступительных испытаний в филиале ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Братске 

1. Скидки по результатам вступительных испытаний и индивидуаль-
ных достижений устанавливаются для очередного года набора сроком на весь 
период обучения. 

2. При оплате обучения скидка предоставляется заказчику образователь-
ной услуги при условии, если потребитель образовательной услуги (обучаю-
щийся) относится к следующим категориям и выдержал отдельный конкурс по 
каждому направлению бакалавриата: 

 
Направление  
бакалавриата 

Количе-
ство мест 

Категория обучающегося 
Размер скидки, 

% 

Экономика 2 
Обучающийся имеет сумму баллов по 
всем вступительным испытаниям от 
200 и более баллов 

100 

Юриспруден-
ция 

2 
Обучающийся имеет сумму баллов по 
всем вступительным испытаниям от 
200 и более баллов 

100 

3. Решение об установлении скидки для обучающихся, принятых на пер-
вый курс, принимается приемной комиссией в сроки приема документов, 
утвержденными правилами приема в университет, на основании представлен-
ных документов, подтверждающих основания для скидки. 

4. Решение о предоставлении скидки оформляется протоколом прием-
ной комиссии. Дополнительное соглашение о сниженной стоимости обучения 
к договору об оказании платных образовательных услуг готовится Приёмной 
комиссией филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Братске. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание приложе-
ния 3 
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Размеры предоставляемых скидок для сотрудников ГУ МВД России по 
Иркутской области в филиале ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Братске 

 
1. Установить студентам заочной (очно-заочной) формы обучения, 

направленным на обучение в соответствии с соглашениями о сотрудничестве 
между ФГБОУ ВО «БГУ» и Главным управлением МВД России по Иркутской 
области, Главным управлением Министерства РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (МЧС) по Иркутской области, Главным управлением Федеральной 
службы исполнения наказания России по Иркутской области по направлению 
бакалавриата «Юриспруденция», а также выпускникам колледжей универси-
тета плату за обучение в размере 80% от установленной. 
 2. Установить студентам заочной формы обучения, являющихся выпуск-
никами учебных заведений СПО – партнеров филиала БГУ в г. Братске, 5% 
скидку от стоимости образовательных услуг. 
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Приложение 4 
к положению «О порядке снижения стоимости обучения  

студентам, обучающимся по договорам  
об оказании платных образовательных услуг»  

Специальные скидки по всем категориям в Читинский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «БГУ» при обучении на программах бакалавриата  

Скидки по результатам обучения 

1. Скидки по результатам обучения применяются на всех уровнях обра-
зования, начиная со второго года обучения, по итогам предыдущего учебного 
года.  

2. Скидка по результатам обучения предоставляется сроком на один 
учебный год.  

3. Скидка по результатам обучения предоставляется обучающемуся при 
одновременном выполнении всех перечисленных условий в течение предше-
ствующего учебного года: 

– обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий; 
– по результатам промежуточной аттестации (до пересдач) обучаю-

щийся не имеет неявок на аттестационные испытания без уважительной при-
чины.  

4. При оплате обучения скидка предоставляется заказчику образователь-
ной услуги при условии, если потребитель образовательной услуги (обучаю-
щийся) соответствует требованиям, установленным в п. 3 и относится к следу-
ющей категории: 
№ Категория обучающегося 

1 
Обучающийся сдал две последние сессии на «отлично» (для обучающихся второго 
курса – предыдущие зимняя и весенняя сессии, для последующих курсов – предыду-
щие летняя (включая весеннюю) и зимняя) 

2 
Обучающийся сдал две последние сессии на «отлично» и «хорошо» (для обучаю-
щихся второго курса – предыдущие зимняя и весенняя сессии, для последующих кур-
сов – предыдущие летняя (включая весеннюю) и зимняя) 

3 
Обучающийся сдал две последние сессии на «хорошо» (для обучающихся второго 
курса – предыдущие зимняя и весенняя сессии, для последующих курсов – предыду-
щие летняя (включая весеннюю) и зимняя) 

4 
Обучающийся сдал две последние сессии без академической задолженности (для 
обучающихся второго курса – предыдущие зимняя и весенняя сессии, для последу-
ющих курсов – предыдущие летняя (включая весеннюю) и зимняя) 
5. При переводе обучающегося внутри университета с одной образова-

тельной программы на другую, скидка, установленная ему по итогам обучения 
на предыдущем месте учебы, сохраняется на оставшийся период действия 
скидки, если обучающийся не имел академической задолженности до пере-
вода. В дальнейшем скидка данному обучающемуся устанавливается на об-
щих основаниях по итогам обучения по новой образовательной программе: 
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Приложение 5 
к положению «О порядке снижения стоимости обучения  

студентам, обучающимся по договорам  
об оказании платных образовательных услуг»  

 
Образец дополнительного соглашения 

 
Дополнительное соглашение к договору Д/_____-201_ 

на оказание платных образовательных услуг 
Лицевой счет ______________ 

 
      г. Иркутск                   «XX» ХХ 201_ г.  

 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (лицензия, регистрационный 

№1991 от 10 марта 2016 г., серия 90Л01 № 0009031 (бессрочно), свидетельство о государ-
ственной аккредитации серии 90А01 № 0002846, регистрационный №2710 от 22 ноября 2017 
г., действительное по 22 ноября 2023 г., выданных Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки) в лице и.о. ректора Татьяны Леонидовны Музычук, действующей на 
основании Устава университета, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 31 октября 2018 г. №882) (далее Исполнитель) с одной 
стороны, ____________________________________________ (далее Заказчик), и  
_________________________________________________________, __________г. рождения, 
группа _______, (далее Обучающийся), с другой стороны, руководствуясь пунктом Договора 
на оказание платных образовательных услуг об определении и изменении университетом сто-
имости обучения, решением Ученого совета университета, ст. 450 ГК РФ, Положением уни-
верситета «О порядке снижения стоимости обучения студентам, обучающимся по договорам 
об оказании платных образовательных услуг» (далее – Положение), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт 4.1. Договора дополнить абзацем следующего содержания: Стоимость образо-
вательных услуг по программе высшего образования на _______ учебный год очной формы 
обучения по специальности (направлению) ________________ с учетом _____________ (ка-
тегория скидки) скидки в размере _____ составляет _______ рублей. 

2. Порядок предоставления (отмены) скидки регулируется Положением. 
3. Скидка, оформленная Дополнительным соглашением, может быть отменена в соот-

ветствии с Положением в одностороннем порядке на основании приказа ректора универси-
тета. Дополнительное соглашение об установлении скидки считается расторгнутым и теряет 
свою силу. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъ-
емлемой частью Договора. 

5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. 
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Приложение 6 
к положению «О порядке снижения стоимости обучения  

студентам, обучающимся по договорам  
об оказании платных образовательных услуг»  

 
Образец уведомления  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
г. Иркутск                  «___» ________________ 201_ г. 
 
 ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (лицензия, регистрацион-
ный №1991 от 10 марта 2016 г., серия 90Л01 № 0009031 (бессрочно), свидетельство о госу-
дарственной аккредитации серии 90А01 № 0002846, регистрационный №2710 от 22 ноября 
2017 г., действительное по 22 ноября 2023 г., выданные Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки) в лице и.о. ректора Татьяны Леонидовны Музычук, действующей 
на основании Устава университета, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 31 октября 2018 г. №882, руководствуясь Положе-
нием университета «О порядке снижения стоимости обучения студентам, обучающимся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг» от 22 января 2018 года и на основа-
нии приказа ректора университета по личному составу студентов, уведомляет 
______________________________________________________________ (далее – Заказчик),  
              (наименование юридического или Ф.И.О. физического лица) 
и _____________________________________, ________г. рождения (далее – Обучающийся) 
о снижении/отмене предоставленной скидки по оплате за обучение до _________ рублей, в 
связи с наличием академической задолженности. 

 
ФГБОУ ВО «БГУ» 
в лице и.о. ректора  

Т.Л. Музычук 
 

__________________________ 
(подпись) 

«_____» _____________ 201___ г. 
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Приложение 7 
к положению «О порядке снижения стоимости обучения  

студентам, обучающимся по договорам  
об оказании платных образовательных услуг»  

 
Шаблон приказа об отмене скидки за обучение в случае нарушения обучаю-

щимся локальных нормативно-правовых актов университета 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

П Р И К А З 
 
ХХ месяца ХХХХ г.                                                                                   №  

г. Иркутск 
 
По личному составу студентов 
__________________________ 
      (название института / факультета) 
_____________________________________ 
                      (форма обучения) 

 
ОТМЕНИТЬ: 
в связи с вынесением дисциплинарного взыскания на период с (дата) по 
30.06.__ скидку по оплате за обучение в соответствии с Положением универси-
тета «О порядке снижения стоимости обучения студентам, обучающимся по до-
говорам об оказании платных образовательных услуг» по основной профессио-
нальной образовательной программе высшего образования направления подго-
товки бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать нужное)/ среднего 
профессионального образования  «НАЗВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ (ПРОФИЛЬ)» следующим студентам согласно списку:  
№ п/п Фамилия Имя Отчество Группа 
   
   

Основание: решение Ученого совета института / факультета, протокол №  от . 
 
Проректор по учебной работе               И.О. Фамилия 
Визы: 
Главный бухгалтер                                                                      И.О. Фамилия 
Начальник планово-финансового управления                         И.О. Фамилия 
Начальник учебно-методического управления     И.О. Фамилия 
Директор института / Декан факультета     И.О. Фамилия 
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Приложение 8 
к положению «О порядке снижения стоимости обучения  

студентам, обучающимся по договорам  
об оказании платных образовательных услуг»  

 
Шаблон приказа отмены/снижения стоимости скидки за обучение в случае  

появления у обучающегося академической задолженности 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

П Р И К А З 
 
ХХ месяца ХХХХ г.                                                                                   №  

г. Иркутск 
 
По личному составу студентов 
__________________________ 
      (название института / факультета) 
_____________________________________ 
                      (форма обучения) 

 
ОТМЕНИТЬ/СНИЗИТЬ (выбрать нужное): 
в связи с наличием академической задолженности на период с (01.09 по 31.12) 
или (с 01.01 по 30.06) (выбрать нужный период) скидку по оплате за обучение 
в соответствии с Положением университета «О порядке снижения стоимости 
обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг» по основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования направления подготовки бакалавриата/ специалитета/ ма-
гистратуры (выбрать нужное) / среднего профессионального образования 
«НАЗВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (ПРОФИЛЬ)» следующим сту-
дентам согласно списку:  
№ п/п Фамилия Имя Отчество Группа 
   

Основание: результаты промежуточной аттестации 
 
Проректор по учебной работе               И.О. Фамилия 
Визы: 
Главный бухгалтер                                                                      И.О. Фамилия 
Начальник планово-финансового управления                         И.О. Фамилия 
Начальник учебно-методического управления     И.О. Фамилия 
Директор института / Декан факультета     И.О. Фамилия 
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Приложение 9  
к положению «О порядке снижения стоимости обучения  

студентам, обучающимся по договорам  
об оказании платных образовательных услуг»  

 
Шаблон приказа восстановления скидки/полного размера скидки за обучение  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

П Р И К А З 
 
ХХ месяца ХХХХ г.                                                                                   №  

г. Иркутск 
 
По личному составу студентов 
__________________________ 
      (название института / факультета) 
_____________________________________ 
                      (форма обучения) 

 
ВОССТАНОВИТЬ: 
с (01.09) или (с 01.01) (выбрать нужную дату) в связи с ликвидацией академи-
ческой задолженности скидку/полный размер скидки по оплате за обучение в 
соответствии с Положением университета «О порядке снижения стоимости обу-
чения студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг» по основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования направления подготовки бакалавриата/ специалитета/ ма-
гистратуры (выбрать нужное) / среднего профессионального образования 
«НАЗВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (ПРОФИЛЬ)» следующим сту-
дентам согласно списку:  
№ п/п Фамилия Имя Отчество Группа 
   
   

Основание: результаты промежуточной аттестации 
 
Проректор по учебной работе               И.О. Фамилия 
Визы: 
Главный бухгалтер                                                                      И.О. Фамилия 
Начальник планово-финансового управления                         И.О. Фамилия 
Начальник учебно-методического управления     И.О. Фамилия 
Директор института / Декан факультета     И.О. Фамилия 


