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1 Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг, а также основания лишения права 

на предоставление снижения стоимости платных образовательных услуг обу-

чающимся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) по очной форме обу-

чения по договорам об оказании платных образовательных услуг с оплатой за 

счет средств физических лиц, заключенных с гражданами РФ, зачисленными в 

Университет для обучения по итогам работы приёмной комиссии 2017 года и 

последующих годов. 

1.2. Положение принимается решением Ученого совета, утверждается 

приказом ректора и применяется в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет» всеми структурными подразделениями, 

реализующими платные образовательные услуги.  

1.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сай-

те федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический универ-

ситет». 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Гражданским кодексом Российской Федерации; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1«О защите прав потреби-

телей»; 

– Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

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

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.12.2010 г. №1898 «Об утверждении Порядка определения платы для физиче-

ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определен-

ных федеральными законами, в пределах установленного государственного за-

дания»; 

– Уставом ФГБОУ ВО Оренбургский государственный педагогический 

университет», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.04.2016 №489; 
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– Положением об оказании платных образовательных услуг и ведении 

иной приносящей доход деятельности в ФГБОУ ВО «ОГПУ», утверждённым 

приказом ректора Университета от 01.06.2017 г. №240 (СМК–П–7.2.1–05:2017); 

– Правилами внутреннего распорядка обучающихся, утверждённых рек-

тором Университета от 08.08.2014 г. (СМК-П-7.2.1-06). 

 

3 Определения, обозначения, сокращения  

 

Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, заклю-

ченный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетнего студента, иными физическими и (или) юриди-

ческими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающе-

гося. 

Обучающийся (студент) – физическое лицо, осваивающее образователь-

ную программу. 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым 

при приеме на обучение. 

Снижение стоимости обучения – снижение стоимости платных образо-

вательных услуг, уменьшение стоимости платных образовательных услуг путем 

уменьшения оплаты по договору на определенный срок действия. 

Срок действия снижения – временной период, на который обучающе-

муся предоставляется право на снижение стоимости платных образовательных 

услуг. 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ, Университет –  федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет». 

Устав Университета – Устав федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский госу-

дарственный педагогический университет». 

Деканат – учебное структурное подразделение федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет». 

Квота – лимит допустимого числа лиц, в отношении которых принимает-

ся решение о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

 

4 Общие положения 

 

4.1. Образовательные услуги на платной основе за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц, оказываемые Университетом, предоставляются 

в соответствии с действующим законодательством и Уставом Университета. 

4.2.  Университет вправе снизить стоимость обучения по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
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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. 

4.3.  Решение о снижении стоимости обучения оформляется приказом 

ректора. 

4.4.  На основании приказа ректора Университета о снижении стоимо-

сти обучения оформляется дополнительное соглашение к договору об оказании 

платных образовательных услуг.   

4.5.  Стоимость обучения может быть снижена при отсутствии задол-

женности перед Университетом за предоставляемые платные образовательные 

услуги и наличии оснований, указанных в приложении «Б» к настоящему По-

ложению. 

4.6. Количество лиц, в отношении которых может быть принято реше-

ние о снижении стоимости обучения (квота), составляет 100% от общего числа 
обучающихся, зачисленных на первый курс и переведённых на последующие 

курсы на обучение с полным возмещением стоимости обучения в Университе-

те. 

4.7. В случае принятия Учёным советом Университета решения об ин-

дексации стоимости платных образовательных услуг лицам, в отношении кото-

рых принято решение о снижении стоимости образовательных услуг, начисля-

ется индексация на сниженную стоимость обучения. 

4.8. Если обучающемуся, обладающему правом на снижение стоимости 

обучения, предоставляется академический отпуск, то указанное право сохраня-

ется за ним после выхода из академического отпуска на фактически неисполь-

зованный период, на который ему было предоставлено право на снижение сто-

имости обучения.  

4.9. При переводе обучающегося, обладающего правом на снижение 

стоимости обучения, на другие основные профессиональные образовательные 

программы или профиль подготовки данное право за ним не сохраняется, плат-

ные услуги предоставляются без снижения стоимости обучения до прохожде-

ния аттестации. 

4.10.  При переводе обучающегося, обладающего правом на снижение 

стоимости обучения, на другую форму обучения, данное право теряется. 

4.11. В случае зачисления обучающегося в Университет в порядке пере-

вода из другой образовательной организации снижение стоимости обучения 

может быть предоставлено указанному студенту не ранее, чем после одного го-

да обучения в Университете. 

4.12. В случае отчисления обучающегося из Университета по любым ос-

нованиям и последующего его восстановления в Университет ранее предостав-

ленное снижение стоимости обучения не сохраняется.  

4.13. Обучающемуся, имеющему право на снижение стоимости обучения 
по нескольким основаниям, снижение предоставляется по одному из них и по 

одной из предоставляемых платных образовательных услуг, в случае получения 

нескольких таких услуг, по принципу наибольшей выгоды для обучающегося.  
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4.14. Снижение стоимости обучения устанавливается в отношении обу-

чающихся на срок, указанный в приложении «Б» к настоящему Положению, на 

основании заявления на имя ректора Университета (приложение «А»), которое 

подается в сроки, согласно п. 5.3. настоящего Положения.  

4.15. По окончании срока, на который принято решение о снижении сто-

имости обучения, обучающийся вправе вновь подать заявление о снижении 

стоимости обучения.  

 

5. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

5.1. При наличии оснований для предоставления снижения стоимости 

обучения обучающимся подается заявление на имя ректора Университета по 

форме согласно Приложению «А» к настоящему Положению. 

5.2.  К заявлению обучающегося должны быть приложены документы, 

подтверждающие наличие оснований для предоставления снижения стоимости 

обучения. 

5.3.  Заявление о снижении стоимости обучения со всеми необходимыми 

документами подается в деканат факультета (института), на котором проходит 

обучение, обучающийся строго в установленные сроки:  
- обучающимся, зачисленным на первый курс по программам бакалавриа-

та: в течение 20 рабочих дней после заключения договора на обучение, но не 

позднее 15 сентября; 

- обучающимся, зачисленным на первый курс по программам магистрату-

ры: в течение 20 рабочих дней после заключения договора на обучение, но не 

позднее 15 сентября; 

-  обучающимся последующих курсов не позднее 15 июля и 1 февраля. 

5.4.  В течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления о 

предоставлении снижении стоимости обучения в журнале регистрации работ-

ник деканата факультета (института) обязан: 

- проверить соблюдение заявителем установленных п.5.3. сроков подачи 

заявления о предоставлении снижения стоимости обучения; 

- проверить документы, подтверждающие право на предоставление сни-

жения стоимости обучения; 

- проверить в приказе о зачислении на обучение и подтвердить факт про-

верки соответствия полученных баллов полученных баллов, представленных 

при поступлении в Университет;  
- проставить визу о принятом решении о соответствии представленных 

документов требованиям законодательства и достоверности данных и передать 

заявление вместе с пакетом представленных обучающимся документов для рас-

смотрения в управление бухгалтерского учёта и финансового контроля. 

5.5. Заявление о снижении стоимости обучения рассматривается и под-

лежит возврату заявителю работником деканата факультета (института) с ука-

занием основания возврата в виде визы на заявлении в случаях:  
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- нарушения заявителем сроков, указанных в п. 5.3. настоящего Положе-

ния; 

- непредставления заявителем подтверждающих документов, дающих 

право получения снижения стоимости обучения; 

- имеющихся оснований лишения права на предоставление снижения сто-

имости в соответствии с п. 6.1.  

5.6. Секретарь приёмной комиссии Университета в срок до 01 сентября 

текущего года обязан предоставить в Управление бухгалтерского учёта и фи-

нансового контроля докладную записку с указанием списка зачисленных при 

условии полного возмещения стоимости платных образовательных услуги с 

указанием количества дисциплин, выставленных на вступительных испытани-

ях, и количества баллов, полученных каждым зачисленным по таким дисци-

плинам. 

5.7. Управление бухгалтерского учёта и финансового контроля Универ-

ситета в течение трех рабочих дней с момента передачи ему деканатом факуль-

тета (института) заявления о предоставлении снижения стоимости обучения с 

прилагаемыми к нему документами обязано: 

- установить наличие у заявителя оснований на получение снижения сто-

имости обучения в части отсутствия задолженности перед Университетом за 

предоставляемые платные образовательные услуги; 

- подготовить проект приказа о предоставлении снижения стоимости обу-

чения и передать его на подпись ректору Университета; 

- на основании приказа ректора Университета о предоставлении сниже-

ния стоимости обучения подготовить дополнительное соглашение к договору 

на обучение по форме согласно Приложению «В» к настоящему положению, в 

котором указывается стоимость обучения с учетом предоставления снижения 

стоимости обучения. 

5.8. После выхода приказа ректора о предоставлении снижения стоимо-

сти обучения деканат обязан: 

- уведомить обучающегося о предоставлении снижения стоимости и 

необходимости подписания дополнительного соглашения;  

- обеспечить подписание и вручение экземпляра дополнительного согла-

шения обучающемуся; 

- передать документы с приложением подписанного экземпляра дополни-

тельного соглашения в управление бухгалтерского учёта и финансового кон-

троля.  

5.9. Учет и хранение заявлений, обучающихся о предоставлении сниже-

ния стоимости обучения с приложенными к ним подтверждающими докумен-

тами, осуществляет управление бухгалтерского учёта и финансового контроля. 
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6. Основания лишения права на предоставление снижения    сто-

имости платных образовательных услуг по договору об оказании   платных 

образовательных услуг 

 

6.1. Нарушение Устава Университета и (или) Правил внутреннего рас-

порядка обучающихся, за которое обучающемуся объявляется дисциплинарное 

взыскание, а также наличие академической задолженности и  задолженности по 

оплате за обучение, прекращение трудовых отношений с Университетом роди-

телей или самого обучающегося,  отсутствие предоставленных копий докумен-

тов, подтверждающих статус донора в каждом из прошедших семестров, выяв-

ления фактов предоставления недействительных документов является основанием для 

лишения обучающегося права на снижение стоимости обучения. 

6.2. Срок лишения права на снижение стоимости устанавливается в 1 

год, с момента принятия такого решения, оформленного приказом ректора 

Университета. 

6.3. Решение об отмене снижения стоимости обучения до окончания 

срока, на который было предоставлено снижение стоимости обучения, оформ-

ляется приказом ректора Университета. Приказ ректора Университета об от-

мене снижения стоимости обучения является основанием для оформления до-

полнительного соглашения к договору на оказание платных образовательных 

услуг в части его стоимости согласно Приложению «В» к настоящему Положе-

нию. 

 

7. Основания для отказа в предоставлении снижении стоимости 

платных образовательных услугах 

 

7.1. Снижение стоимости обучения не предоставляется при отсутствии 

у заявителя оснований, предусмотренных настоящим Положением, а также в 

случае нарушений условий договора, предусматривающего сроки оплаты обу-

чения. 

7.2.  Снижение стоимости обучения прекращает свое действие в случа-

ях: 

- наличия у заявителя академической задолженности; 

- наличия дисциплинарных взысканий; 

- нарушения условий договора, предусматривающего сроки оплаты за 

обучение; 

- истечения срока, на который предоставлялось снижение стоимости обу-

чения; 

- отчисления обучающегося из Университета и последующее его восста-

новление; 

- перевода обучающегося на другое направление подготовки, специаль-

ность или форму обучения; 

- выявления факта предоставления ложных (поддельных, недействитель-

ных) документов, подтверждающих основания для предоставления снижения 
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стоимости платных образовательных услуг; 

- прекращение факта работы в Университете как обучающегося, так и ро-

дителей (родителя) обучающегося, в случае предоставления  

7.3. Снижение стоимости обучения прекращает свое действие с даты фак-

тического наступления обстоятельств, являющихся основанием для отмены 

снижения стоимости обучения. 

7.4. В случаях возникновения обстоятельств, указанных в пункте 7.2. 

настоящего Положения, декан факультета (директор института) уведомляет в 

течение 2-х рабочих дней с момента их возникновения в форме служебной за-

писки с приложением подтверждающих документов управление бухгалтерско-

го учёта и финансового контроля. 

7.5. Управление бухгалтерского учёта и финансового контроля на осно-

вании предоставленных документов готовит проект приказа о прекращении 

действия снижения стоимости обучения.
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8. Приложения 

 

Приложение А (обязательное) 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

С.А. Алешиной 

от обучающегося  

Ф.И.О.______________________________ 

(наименование факультета/института) 

курс _____, номер группы ________ 

форма обучения ______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о снижении стоимости обучения 

 

Прошу снизить стоимость обучения по договору на оказание платных об-

разовательных услуг от «___» _______ 20 ____ г. №___ по следующему основа-

нию: _____________________________________________________________ 

 

 

                                      указать причину 

согласно Положению о снижении стоимости  платных образовательных услуг  

обучающимся в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет». 

 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

1) 

2) 

3) 

 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение Б (обязательное) 

Основания и сроки предоставления снижения стоимости обучения 

№  

п/

п 

Основание снижения 

стоимости обучения 

Срок  

предоставле-

ния сниже-

ния  

стоимости  

обучения 

Условия Размер 

процен-

та сни-

жения 

стоимо-

сти  

1 

 

 

 

Наличие среднего балла  

результатов вступитель-

ных испытаний на соот-

ветствующую професси-

ональную программу без 

учёта индивидуальных 

достижений в диапазоне 

баллов от 65  

 

 

 

 

 

 

 

 

на первый 

 семестр 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

25 

2  

 

Наличие среднего балла  

результатов вступитель-

ных испытаний на соот-

ветствующую професси-

ональную программу без 

учёта индивидуальных 

достижений в диапазоне 

баллов с 60 по 64 

 

 

 

 

 

 

 

на первый 

семестр 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

20 

 

3 

 

Наличие среднего балла  

результатов вступитель-

ных испытаний на соот-

ветствующую професси-

ональную программу без 

учёта индивидуальных 

достижений в диапазоне 

баллов с 54 по 59 

 

 

 

 

 

 

 

на первый 

 семестр 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

15 
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№  

п/

п 

Основание снижения 

стоимости обучения 

Срок  

предоставле-

ния сниже-

ния  

стоимости  

обучения 

Условия Размер 

процен-

та сни-

жения 

стоимо-

сти 

4 

Зачисление на направле-

ния подготовки, по кото-

рым отсутствуют бюд-

жетные места, при нали-

чии результата 70 баллов 

и выше по творческому 

экзамену 

 

 

 

на первый  

семестр 

 

 

_ 

 

 

15 

5 

Наличие медали «За осо-

бые успехи в учении» и 

аттестата о среднем об-

щем образовании с отли-

чием или диплома с от-

личием 

 

 

на первый 

семестр 

 

_ 

 

25 

6 

Наличие сертификатов, 

выпущенных Универси-

тетом, в том числе по 

итогам участия в про-

фильных конференциях, 

олимпиадах и других 

мероприятиях профори-

ентационного характера, 

проводимых Универси-

тетом 

 

на первый 

семестр 

 

 

 

_ 

 

 

 

15 

7 

Зачисление на основную 

профессиональную обра-

зовательную программу 

магистратуры, при нали-

чии результатов меньше 

проходного балла до 

20%  

 

 

 

на первый 

семестр 

 

_ 

 

 

15 

8 

Наличие документов, 

подтверждающих уча-

стие в заключительном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

на первый 

семестр 

 

_ 

 

15 
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№  

п/

п 

Основание снижения 

стоимости обучения 

Срок  

предоставле-

ния сниже-

ния  

стоимости  

обучения 

Условия Размер 

процен-

та сни-

жения 

стоимо-

сти 

9 

Наличие по итогам про-

межуточной аттестации 

в предыдущем семестре 

оценок «отлично»; «от-

лично» и «хорошо», «хо-

рошо» 

на один  

семестр 

При условии отсутствия ака-

демической задолженности в 

предыдущем семестре, за-

долженности по оплате за 

обучение, оценок «удовле-

творительно» и нарушений, 

за которые обучающемуся 

объявлены дисциплинарные 

взыскания в Университете. В 

случае перевода с осваивае-

мой образовательной про-

граммы на иную образова-

тельную программу или 

форму обучения после про-

межуточной аттестации - 

снижение стоимости не 

предоставляется. 

 

 

 

 

15 

10 

Принадлежность к мно-

годетной семье  

на весь срок 

обучения,  

по семестрам 

На текущий семестр при 

условии предоставления ко-

пий документов, подтвер-

ждающих основания для 

предоставления снижения 

стоимости, далее, со следу-

ющего семестра, при усло-

вии предоставления копий 

документов, подтверждаю-

щих основания для предо-

ставления снижения стоимо-

сти, отсутствии академиче-

ской задолженности в 

предыдущем семестре, за-

долженности оплаты за обу-

чение, нарушений за которые 

обучающемуся объявлены 

дисциплинарные взыскания в 

Университете. 

 

 

 

 

 

25 
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№  

п/

п 

Основание снижения 

стоимости обучения 

Срок  

предоставле-

ния сниже-

ния  

стоимости  

обучения 

Условия Размер 

процен-

та сни-

жения 

стоимо-

сти 

11 

Наличие у обучающегося 

до 23 лет родителей, яв-

ляющихся пенсионерами 

или инвалидами I или II 

группы  

до достиже-

ния обучаю-

щимся 

 23 лет,  

по семестрам  

На текущий семестр при 

условии предоставления ко-

пий документов, подтвер-

ждающих основания для 

предоставления снижения 

стоимости, далее, со следу-

ющего семестра, при усло-

вии предоставления копий 

документов, подтверждаю-

щих основания для предо-

ставления снижения стоимо-

сти, отсутствия академиче-

ской задолженности в 

предыдущем семестре и за-

долженности оплаты за обу-

чение, нарушений за которые 

обучающемуся объявлены 

дисциплинарные взыскания в 

Университете. 

 

 

 

25 

12 

Наличие у обучающегося 

до 23 лет близких род-

ственников (брат, сестра) 

являющихся инвалидами 

I или II группы  

до достиже-

ния обучаю-

щимся 

 23 лет,  

по семестрам 

На текущий семестр при 

условии предоставления ко-

пий документов, подтвер-

ждающих основания для 

предоставления снижения 

стоимости, далее, со следу-

ющего семестра, при усло-

вии предоставления копий 

документов, подтверждаю-

щих основания для предо-

ставления снижения стоимо-

сти отсутствия академиче-

ской задолженности и за-

долженности оплаты за обу-

чение, нарушений за которые 

обучающемуся объявлены 

дисциплинарные взыскания в 

Университете. 

 

 

 

 

25 
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№  

п/

п 

Основание снижения 

стоимости обучения 

Срок  

предоставле-

ния сниже-

ния  

стоимости  

обучения 

Условия Размер 

процен-

та сни-

жения 

стоимо-

сти 

13 

Наличие подтверждён-

ного статуса сироты, ли-

ца оставшегося без попе-

чения родителей, лица из 

числа детей-сирот и де-

тей, оставшимся без по-

печения родителей 

на весь срок 

обучения,  

по семестрам 

На текущий семестр при 

условии предоставления ко-

пий документов, подтвер-

ждающих основания для 

предоставления снижения 

стоимости, далее, со следу-

ющего семестра, при усло-

вии предоставления копий 

документов, подтверждаю-

щих основания для предо-

ставления снижения стоимо-

сти, отсутствия академиче-

ской задолженности и за-

долженности оплаты за обу-

чение, нарушений за которые 

обучающемуся объявлены 

дисциплинарные взыскания в 

Университете. 

 

 

 

 

 

 

25 

14 

Донорство крови и её 

компонентов 

на весь срок 

обучения,  

по семестрам 

На текущий семестр при 

условии предоставления ко-

пий документов, подтвер-

ждающих донорство крови и 

её компонентов, далее, в 

каждом из последующих се-

местров: при условии предо-

ставления копий документов, 

подтверждающих донорство 

крови и её компонентов, от-

сутствие академической за-

долженности в предыдущем 

семестре и задолженности 

оплаты за обучение, отсут-

ствии нарушений за которые 

обучающемуся объявлены 

дисциплинарные взыскания в 

Университете. 

 

 

 

15 
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№  

п/

п 

Основание снижения 

стоимости обучения 

Срок  

предоставле-

ния сниже-

ния  

стоимости  

обучения 

Условия Размер 

процен-

та сни-

жения 

стоимо-

сти 

15 

Наличие на иждивении 

малолетнего ребенка (не 

достигшего четырнадца-

ти лет) у обучающегося 

на весь срок 

обучения,  

по семестрам 

На текущий семестр при 

условии предоставления ко-

пий документов, подтвер-

ждающих наличие на ижди-

вении малолетнего ребёнка, 

далее, со второго семестра, 

при условии предоставления 

копий документов, подтвер-

ждающих наличие на ижди-

вении малолетнего ребёнка, 

при отсутствии академиче-

ской задолженности в 

предыдущем семестре, за-

долженности оплаты за обу-

чение, нарушений за которые 

обучающемуся объявлены 

дисциплинарные взыскания в 

Университете. 

 

 

 

25 

16 

Наличие прямой род-

ственной связи (дети) с 

работниками Универси-

тета при возрасте обуча-

ющегося до 23 лет либо 

наличие трудовых отно-

шений  с  Университетом  

по окончании 

первого курса 

по семестрам, 

до достиже-

ния обучаю-

щимся 

 23 лет либо 

до окончания 

трудовых от-

ношений с 

Университе-

том 

При условии предоставления 

копий документов, подтвер-

ждающих основания для 

предоставления снижения 

стоимости, по окончании 

первого курса, при условии 

отсутствия академической 

задолженности и задолжен-

ности оплаты за обучение, 

нарушений за которые обу-

чающемуся объявлены дис-

циплинарные взыскания в 

Университете, а также в слу-

чае наличия факта трудовых 

отношений с Университетом 

родителей или самого обу-

чающегося. 
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№  

п/

п 

Основание снижения 

стоимости обучения 

Срок  

предоставле-

ния сниже-

ния  

стоимости  

обучения 

Условия Размер 

процен-

та сни-

жения 

стоимо-

сти 

17 

Фактическое получение 

образовательных услуг 

по двум основным про-

фессиональным образо-

вательным программам в 

Университете на основе 

договоров об оказании 

платных образователь-

ных услуг 

на весь срок 

обучения,  

по семестрам 

По одной из основных про-

фессиональных образова-

тельных программ на теку-

щий семестр, при условии 

предоставления копий доку-

ментов, подтверждающих 

обучение в Университете по 

направлению подготовки, 

далее, со следующего се-

местра, при условии предо-

ставления копий документов, 

подтверждающих обучение в 

Университете по основной 

профессиональной образова-

тельной программе, являю-

щейся первой, при условии 

отсутствия академической 

задолженности, задолженно-

сти оплаты за обучение, за 

предоставляемые образова-

тельные услуги по обоим 

направлениям подготовки,  

при отсутствии нарушений 

за которые обучающемуся 

объявлены дисциплинарные 

взыскания в Университете. 

15 
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Приложение В (обязательное) 
 

Форма: Дополнительное соглашение 
к Договору  №________ от ____________________ 20___ г. 

 

г. Оренбург                                                                                « ____ »  ____________ 20__  г. 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» (далее Университет), осу-

ществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 09.08.2016 г. реги-

страционный № 2324, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, свидетельства о государственной аккредитации серия  90А01  №0002406, выданного 

федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации  06 

октября 2016 года  №2284,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Але-

шиной Светланы Александровны, действующего на основании    Устава   Университета  и  

________________________________________________________________________, 
                                                              (фамилия, имя, отчество /наименование юридического лица) 

(далее - «Заказчик»), в лице ______________________________________________________, 
                                                                             (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании ______________________________________________________, 
                                                                                           (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и __________________________________,    
       (фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся, Слушатель, Потребитель», с другой стороны, за-

ключили между собой дополнительное соглашение о нижеследующем: 

На основании приказа ректора Университета от ______ №   

 

1. Пункт   _____  Договора №           от                     20      г. читать в следующей редакции: 

 

_______________________________________________________________________________. 
указывается  необходимое  количество пунктов и их обновлённое содержание 

2. В случае появления оснований для отмены предоставленного снижения стоимости 

платных образовательных услуг, подкреплённых приказом ректора об отмене снижения сто-

имости платных образовательных услуг, действие настоящего дополнительного соглашения 

прекращается с момента издания такого приказа. 

3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора №________от 

«___» _____________ 20__г.  заключенного между сторонами. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Оренбургский государственный педагогический университет".  

460014, г. Оренбург, ул. Советская, 19, Тел. (факс). 77–24–52, тел. 77–80–48.  

ИНН 5610036423 КПП 561001001  
 

 

Ректор          __________________ С. А. Алешина          

 

                   М.П. 
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ЗАКАЗЧИК 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Телефон: ________________________ 
 

___________________________     

                 (Подпись)               

М.П. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О.__________________________________ 

Паспортные данные: ______________________ 

Адрес ___________________________________ 

Телефон: ________________________________ 
  
____________________     

                 (Подпись)               
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