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2. ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕРЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Скидки предоставляются обучающимся по очной форме обучения по программам 
среднего профессионального образования: 

– имеющим средний балл документа об основном общем или среднем общем 
образовании более 4,0 баллов, обучающимся по специальности «Экономика и бухгалтерский 
учёт», «Банковское дело», «Страховое дело», «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров», «Поварское и кондитерское дело», «Информационные системы и 
программирование» – 20 % стоимости обучения на период действия скидки; 

– имеющим средний балл документа об основном общем или среднем общем 
образовании от 3,7 балла до 4,0 балла, обучающимся по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учёт», «Банковское дело», «Страховое дело», «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров», «Поварское и кондитерское дело», «Информационные 
системы и программирование» – 10 % стоимости обучения на период действия скидки; 

2.2. При наличии нескольких оснований для снижения стоимости, предусмотренных 
п. 2.1 настоящего раздела, устанавливается максимальная скидка (скидки не суммируются). 
 

3. ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕРЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

 

3.1. Обучающимся по очной форме обучения по программам бакалавриата 
предоставляются скидки: 

– прошедшим полный курс обучения по образовательной программе среднего 
профессионального образования в Институте, а равно в любой образовательной организации, 
являющейся членом Пермского торгово-экономического образовательного комплекса 
(ассоциации) «Торговое образование» (ОГРН 1035901006096) и имеющим соответствующий 
документ об образовании с отличием, обучающимся по направлениям подготовки 
«Экономика», «Торговое дело», «Товароведение», «Менеджмент», «Технология продукции и 
организация общественного питания» и «Прикладная информатика»  – 40 % стоимости 
обучения на период действия скидки; 

– прошедшим полный курс обучения по образовательной программе среднего 
профессионального образования в Институте, а равно в любой образовательной организации, 
являющейся членом Пермского торгово-экономического образовательного комплекса 
(ассоциации) «Торговое образование» (ОГРН 1035901006096) и имеющим соответствующий 
документ об образовании без оценок 3 (удовлетворительно), обучающимся по направлениям 
подготовки «Экономика», «Торговое дело», «Товароведение», «Менеджмент», «Технология 
продукции и организация общественного питания» и «Прикладная информатика»   – 30 % 

стоимости обучения на период действия скидки; 
– прошедшим полный курс обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования в Институте, а равно в любой образовательной организации, 
являющейся членом Пермского торгово-экономического образовательного комплекса 
(ассоциации) «Торговое образование» (ОГРН 1035901006096) и имеющим соответствующий 
документ об образовании, обучающимся по направлениям подготовки «Экономика», 
«Торговое дело», «Товароведение», «Менеджмент», «Технология продукции и организация 
общественного питания» и «Прикладная информатика» – 20 % стоимости обучения на 
период действия скидки; 

– имеющим аттестат о среднем общем образовании, обучающимся по направлениям 
подготовки «Экономика», «Торговое дело», «Товароведение», «Менеджмент» и набравшим 
по результатам ЕГЭ 216 и более баллов – 30 % стоимости обучения на период действия 
скидки; 

– имеющим аттестат о среднем общем образовании, обучающимся по направлениям 
подготовки «Экономика», «Торговое дело», «Товароведение», «Менеджмент» и набравшим 
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по результатам ЕГЭ от 200 до 215 баллов включительно – 20 % стоимости обучения на 
период действия скидки; 

– имеющим аттестат о среднем общем образовании, обучающимся по направлениям 
подготовки «Экономика», «Торговое дело», «Товароведение», «Менеджмент» и набравшим 
по результатам ЕГЭ от 190 до 199 баллов включительно – 10 % стоимости обучения на 
период действия скидки; 

– имеющим аттестат о среднем общем образовании, обучающимся по направлениям 
подготовки «Экономика», «Торговое дело», «Товароведение», «Менеджмент» и набравшим 
по результатам ЕГЭ от 170 до 189 баллов включительно – 5 % стоимости обучения на период 
действия скидки; 

– имеющим аттестат о среднем общем образовании, обучающимся по направлениям 
подготовки «Технология продукции и организация общественного питания», «Прикладная 
информатика» и набравшим по результатам ЕГЭ 200 и более баллов – 30 % стоимости 
обучения на период действия скидки; 

– имеющим аттестат о среднем общем образовании, обучающимся по направлениям 
подготовки «Технология продукции и организация общественного питания», «Прикладная 
информатика» и набравшим по результатам ЕГЭ от 190 до 199 баллов включительно – 20% 

стоимости обучения на период действия скидки; 
– имеющим аттестат о среднем общем образовании, обучающимся по направлениям 

подготовки «Технология продукции и организация общественного питания» и «Прикладная 
информатика» и набравшим по результатам ЕГЭ от 170 до 189 баллов включительно – 10 % 

стоимости обучения на период действия скидки; 
– имеющим аттестат о среднем общем образовании, обучающимся по направлениям 

подготовки «Технология продукции и организация общественного питания» и «Прикладная 
информатика» и набравшим по результатам ЕГЭ от 160 до 169 баллов включительно – 5 % 

стоимости обучения на период действия скидки; 

3.2. Обучающимся по заочной или очно-заочной формам обучения по программам 
бакалавриата, прошедшим полный курс обучения по образовательной программе среднего 
профессионального образования в Институте, а равно в любой образовательной организации, 
являющейся членом Пермского торгово-экономического образовательного комплекса 
(ассоциации) «Торговое образование» (ОГРН 1035901006096), и имеющим соответствующий 
документ об образовании с отличием, предоставляется скидка в размере 10 % стоимости 
обучения на период действия скидки. 

3.3. Обучающимся по заочной или очно-заочной формам обучения по программам 
бакалавриата, прошедшим полный курс обучения по образовательной программе среднего 
профессионального образования в Институте, а равно в любой образовательной организации, 
являющейся членом Пермского торгово-экономического образовательного комплекса 
(ассоциации) «Торговое образование» (ОГРН 1035901006096), и имеющим соответствующий 
документ об образовании, предоставляется скидка в размере 5 % стоимости обучения на 
период действия скидки. 

3.4. При наличии нескольких оснований для снижения стоимости, предусмотренных 
настоящим разделом, устанавливается максимальная скидка (скидки не суммируются). 
 

4. ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕРЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

4.1. Обучающимся по очной форме обучения по программам магистратуры 
предоставляются скидки: 

– прошедшим полный курс обучения по образовательной программе высшего 
образования в Институте, и имеющим соответствующий документ об образовании с 
отличием – 50 % стоимости обучения на период действия скидки; 

– прошедшим полный курс обучения по образовательной программе высшего 
образования в Институте, и имеющим соответствующий документ об образовании – 40 % 

стоимости обучения на период действия скидки; 
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– прошедшим полный курс обучения по образовательной программе высшего 
образования в другом имеющем государственную аккредитацию учебном заведении, и 
имеющим соответствующий документ об образовании, а также имеющим средний балл по 
этому документу не менее 4,0 балла, – 30 % стоимости обучения на период действия скидки. 

4.2. Обучающимся по заочной форме обучения по программам магистратуры 
предоставляются скидки: 

– прошедшим полный курс обучения по образовательной программе высшего 
образования в Институте, и имеющим соответствующий документ об образовании с 
отличием – 40 % стоимости обучения на период действия скидки. 

– прошедшим полный курс обучения по образовательной программе высшего 
образования в Институте, и имеющим соответствующий документ об образовании – 30 % 

стоимости обучения на период действия скидки. 
4.3. При наличии нескольких оснований для снижения стоимости, предусмотренных 

настоящим разделом, устанавливается максимальная скидка (скидки не суммируются). 
 

5. ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕРЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

5.1. Право на скидку категории «Социальные» в размере 15 % стоимости обучения 
имеют следующие категории обучающихся: 

– имеющие статус инвалида с детства I или II групп; 
– являющиеся лицами из числа детей сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей, не достигшим на момент приёма в Институт возраста 23 лет; 
– являющиеся получателями социальной пенсии по потере кормильца; 
– относящиеся к категории малоимущих (по данным служб социального 

обеспечения). 
5.2. При наличии двух или более оснований для предоставления скидки категории 

«Социальные», такая скидка предоставляется в однократном размере. 
5.3. При наличии одновременно основания для предоставления скидки категории 

«Социальные» и иного основания для снижения стоимости обучения (разделы 2-4, 

настоящего положения) соответствующие скидки не суммируются. 
 

6. ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕРЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ 

 

6.1. Скидки «Ранней оплаты» в размере 5 % стоимости обучения в первом семестре 
или в обоих семестрах первого года обучения предоставляются: 

– обучающимся по программам среднего профессионального образования при 
условии полной оплаты соответственно первого семестра или обоих семестров обучения до 
15 августа года начала обучения; 

– обучающимся по программам бакалавриата очной формы обучения при условии 
полной оплаты соответственно первого семестра или обоих семестров обучения до 05 

августа года начала обучения; 
– обучающимся по программам бакалавриата очно-заочной и заочной формы 

обучения при условии полной оплаты соответственно первого семестра или обоих семестров 
обучения до 01 сентября года начала обучения; 

– обучающимся по программам магистратуры очной и заочной формам обучения при 
условии полной оплаты соответственно первого семестра или обоих семестров обучения до 
01 сентября года начала обучения. 

6.2. Скидки «Ранней оплаты» предоставляются на соответствующий оплаченный 
вперёд учебный семестр путём зачёта суммы скидки (разницы в цене) в счёт будущих 
платежей либо (по заявлению плательщика) путём возврата плательщику. 

6.3. При наличии одновременно основания для предоставления скидки «Ранней 
оплаты» и иного основания для снижения стоимости обучения (разделы 2-5 настоящего 
положения) соответствующие скидки суммируются. 
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7. ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПЕРЕВОДНОГО КОНТИНГЕНТА 

 

7.1. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования (очной формы обучения) и имеющим достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года, 
предшествующего предоставлению права на снижение стоимости обучения, может быть 
предоставлена дополнительная скидка в размере до 20 % стоимости обучения ннаа период 
действия скидки. 

7.2. Численность студентов Института, получающих право на дополнительное 
снижение стоимости, не может составлять более 10 процентов от общего числа студентов, 
принятых на внебюджетную основу обучения в 2022 году.  

 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ ПРАВА НА СНИЖЕНИЕ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

8.1. Предоставление (продление) права на снижение стоимости обучения 
осуществляется по заявлению претендента на имя директора Пермского института (филиала) 
РЭУ им. Г.В. Плеханова (приложение 1). 

Претендентом на снижение стоимости платных образовательных услуг является лицо 

(лица), выступающее со стороны заказчика по договору об оказании образовательных услуг 
либо его (их) представитель. 

Заявление о предоставлении (продлении) права на снижение стоимости платных 
образовательных услуг подаётся в деканат своего факультета (отделения) в порядке, 
предусмотренном Положением о комиссиях по установлению снижения стоимости платных 
образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

При наличии нескольких оснований для снижения стоимости обучения, 
предусмотренных разделами 2-7 настоящего положения, подаётся одно заявление. 

8.2. Заявление о предоставлении (продлении) права на снижение стоимости платных 
образовательных услуг подаётся в следующие сроки: 

– для решения вопроса о предоставлении права на снижение стоимости обучения в 
течение первого года обучения (в Комиссию по работе с абитуриентами) – до заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг (как правило, одновременно с 
заявлением о зачислении на обучение в Институт); 

– для решения вопроса о продлении права на снижение стоимости обучения и 
предоставления дополнительной скидки (в Комиссию по работе с переводным 
контингентом) – не позднее, чем за 14 дней до окончания, установленного договором 
(дополнительным соглашением) оказания платных образовательных услуг срока внесения 
оплаты за учебный семестр, на который предполагается такое продление (предоставление 
дополнительной скидки). 

Институт вправе отказать в предоставлении (продлении) права на снижение 
стоимости обучения, если заявление подано претендентом позже срока, установленного 

настоящим пунктом. 

8.3. Заявление о предоставлении (продлении) права на снижение стоимости платных 
образовательных услуг рассматривается Комиссией в порядке и сроки, предусмотренные 
Положением о комиссиях по установлению снижения стоимости платных образовательных 
услуг для обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Решение Комиссии по заявлению оформляется протоколом (приложение 2). 
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Предоставление (продление) права на снижение стоимости платных образовательных 
услуг оформляется дополнительным соглашением к договору об оказании платных 
образовательных услуг (приложение 3) на установленный период времени. 

8.4. Рассмотрение вопроса о продлении права на снижение стоимости платных 
образовательных услуг осуществляется посеместрово (за исключением первого учебного 
года) в отношении обучающихся, соответствующих одновременно следующим критериям: 

– отсутствие на момент подачи заявления о предоставлении скидки 
неликвидированных академических задолженностей по итогам сессий; 

– отсутствие дисциплинарных взысканий за период обучения; 

– отсутствие нарушений сроков оплаты по договору на оказание платных 
образовательных услуг за предшествующие периоды; 

– наличие среднего балла не менее 4,5 балла и отсутствие оценок 3 
(удовлетворительно) по итогам сессий текущего учебного года. 

8.5. В случае прерывания права на предоставление скидки по причине несоответствия 
обучающегося критериям настоящего пункта, а равно в случае оплаты обучения в отсрочку 

(рассрочку), право на предоставление скидки утрачивается и в последующем не 
возобновляется. 

 

 

9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СКИДОК 

 

9.1. Основанием для прекращения скидки является: 
– перевод обучающегося с одной формы обучения на другую или с одного 

направления подготовки (специальности) на другое направление подготовки (специальность) 
по инициативе обучающегося – в отношении скидок, предусмотренных разделом 4 

настоящего положения; 
– истечение срока, на который предоставлялась скидка. 
9.2. При отчислении обучающегося из числа студентов Института по любым 

основаниям и последующем восстановлении в числе студентов Института право на 
снижение стоимости обучения утрачивается. 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СКИДКИ (СНИЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ) 

 

10.1. Снижение стоимости по договору об оказании платных образовательных услуг 
покрывается за счёт собственных средств Института, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц. 

10.2. Предоставление права на скидки оформляется приказом директора Института. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его принятия Советом Пермского 
института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова и утверждения директором Института и 
распространяет своё действие на обучающихся, принимаемых на первый курс обучения в 
Институте в 2022 г. 

Ранее принятые положения Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова о 
порядке снижения стоимости платных образовательных услуг на обучающихся, принятых на 
первый курс обучения в Институте до 2022 г., не распространяются. 

11.2. Настоящее положение подлежит размещению на официальном сайте Института 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11.3. Экземпляры настоящего положения хранятся в комиссии по приёму в Пермский 
институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, на факультетах и в отделениях Института и 
доводится до сведения претендентов на снижение стоимости обучения. 
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Приложение 1 
 

Директору Пермского института (филиала) 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Е.В. Гордеевой 

 

От _____________________________________ 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу Вас установить (продлить) снижение стоимости платных образовательных 
услуг в размере ____ % в отношении обучающегося ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

по направлению подготовки (специальности) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

факультета (отделения) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

согласно разделу ___ Положения о мерах стимулирования и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы в Пермском институте (филиале) РЭУ им. 
Г.В. Плеханова на следующий период: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Приложения: 
1.  

2.  

3.  

 

______________/______________                                                             _____________________ 

      Подпись         Фамилия И.О.                                                                                 Дата 

 

 

 

 

Принято: 

Председатель Комиссии по установлению снижения стоимости платных 
образовательных услуг 

 

______________/______________                                                             _____________________ 

      Подпись         Фамилия И.О.                                                                                 Дата 
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Приложение 2 
 

Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Пермского института (филиала) 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

_______________ Е.В. Гордеева 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания Комиссии по установлению снижения стоимости платных образовательных 
услуг 

г. Пермь                                                                                                                              __.__.20__ 

 

Присутствовали: 
Председатель Комиссии: __________________________________________________________ 

Члены Комиссии: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Секретарь Комиссии: _____________________________________________________________ 

Слушали: председателя Комиссии о предоставлении/продлении (ненужное вычеркнуть) 

права на снижение стоимости платных образовательных услуг следующим обучающимся: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество 

обучающегося 

Курс 

(группа) 
Семестр 

Процент 
снижения 
стоимости 

Основание 
(указать раздел 

Положения о 
мерах 

стимулирования) 
1.      

2.      

3.      

 

Постановили: предоставить/отказать в предоставлении (ненужное вычеркнуть) права на 
снижение стоимости следующим указанным обучающимся. 

 

Наличие особого мнения членов Комиссии: __________________________________________ 

 

Председатель Комиссии:                       ______________________(________________________) 

Члены Комиссии: 
______________________(________________________) 

 

______________________(________________________) 

 

______________________(________________________) 

 

Секретарь Комиссии:                             ______________________(________________________) 
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Приложение 3 
 

Дополнительное соглашение 

к договору об оказании платных образовательных услуг  
от __.__.20__ № ___ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (РЭУ им. Г.В. Плеханова), 
именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», на основании лицензии №1789, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «30» ноября 2015 г.  бессрочно, в лице 
директора Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, действующего на основании 
доверенности Положения о филиале и доверенности от __.__.20__ № _____, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. Заказчика 

именуемый(ая) далее «Заказчик», со второй стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица, в интересах которого заключается договор) 

именуемый(ая) далее «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 
услуг от __.__.20__ № ___ (далее «Договор») о нижеследующем: 

1. В соответствии с разделом ___ Положения о мерах стимулирования и порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Заказчику и Обучающемуся предоставляется снижение стоимости платных 
образовательных услуг по Договору в размере ___ % от стоимости платных образовательных 
услуг, утверждённой Исполнителем для соответствующего направления подготовки на 
следующий период: ___________________________________. 

2. В соответствии с разделом ___ Положения о мерах стимулирования и порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Заказчику и Обучающемуся предоставляется снижение стоимости платных 
образовательных услуг по Договору в размере ___ % от стоимости платных образовательных 
услуг, утверждённой Исполнителем для соответствующего направления подготовки на 
следующий период: ___________________________________. 

3. В соответствии с разделом ___ Положения о мерах стимулирования и порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Заказчику и Обучающемуся предоставляется снижение стоимости платных 
образовательных услуг по Договору в размере ___ % от стоимости платных образовательных 
услуг, утверждённой Исполнителем для соответствующего направления подготовки на 
следующий период: ___________________________________. 

4. Стоимость обучения в указанном периоде с учётом снижения стоимости платных 
образовательных услуг составляет _____ (____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________) рублей. 
Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения с учётом 

настоящего соглашения составляет _____ (____________________________________ 

_______________________________________________________________________________) рублей. 
5. Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего Дополнительного соглашения, 

Стороны руководствуются положениями заключённого Договора.  
6. Дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах – по одному экземпляру для 

каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
7. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является 

неотъемлемой частью Договора. 
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
 

Университет Заказчик Обучающийся 

   

 


