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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
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при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

Об утверждении новой редакции Положения об 
основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг для студентов, осваивающих в 
РАНХиГС образовательные программы СПО

В целях актуализации локальных нормативных актов Академии, на основании 
решения ученого совета Академии от 15 ноября 2022 (протокол №12) 

приказываю:

1. Утвердить новую редакцию Положения об основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг для студентов, осваивающих в РАНХиГС 
образовательные программы среднего профессионального образования (Приложение к 
настоящему приказу).

2. Признать утратившим силу приказ от 29 июля 2016 г. № 02-434 «Об 
утверждении Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг для студентов, осваивающих в РАНХиГС образовательные 
программы СПО».

3. Правовому управлению (Дедова Н.А.) внести соответствующие изменения в 
базу локальных нормативных актов Академии.

4. Канцелярии Академии (Никитин Е. А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную 
деятельность.

5. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий 
приказ до сведения директоров филиалов Академии.

И.о. ректора М.Н. Назаров



Приложение

к приказу № от

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 
услуг для студентов, осваивающих в РАНХиГС образовательные программы 

среднего профессионального образования

1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг для студентов, осваивающих в РАНХиГС образовательные 
программы среднего профессионального образования (далее - Положение) разработано в 
соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», а также уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (далее - Академия, РАНХиГС), и устанавливает основания и 
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг (далее - предоставление 
скидки) студентам РАНХиГС.

2. Положение распространяется на студентов Академии, в том числе обучающихся 
в ее филиалах, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
образования на основании договора об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц.

3. Филиалы Академии, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования, вправе самостоятельно устанавливать порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг для указанных в пунктах 2 и 11 настоящего 
Положения категорий обучающихся в филиале (далее - Порядок) в соответствии с 
настоящим пунктом.

Порядок утверждается ученым советом филиала по согласованию с проректором, 
курирующим региональную сеть Академии, и доводится до сведения поступающих и 
обучающихся путем его размещения на официальном сайте филиала в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в свободном доступе на 
информационном стенде.

Порядок утверждается филиалами в части, не противоречащей требованиям пунктов 
3, 7 и 8 настоящего Положения.

В случае, если филиалом не установлен Порядок, предоставление скидок в данном 
филиале осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

4. Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера стоимости 
обучения на установленную в соответствии с настоящим Положением величину.

5. Период действия скидки - фиксированный временной отрезок учебного 
процесса, в течение которого студент вправе оплатить обучение по сниженной стоимости.

6. Уменьшение в результате применения скидок стоимости платных 
образовательных услуг, оказываемых филиалом/структурным подразделением Академии, 
покрывается за счет средств филиала/структурного подразделения Академии, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц.

7. Объем финансовых средств для обеспечения скидок устанавливается в 
филиале/структурном подразделении Академии отдельно по каждой специальности в 
следующем размере:



7.1. Не превышающем 30% от средств набора на места, финансируемые за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по соответствующей специальности в 
текущем году ~ для скидок, установленных при зачислении в Академию.

12. Не превышающем 20% от стоимости обучения по соответствующей 
специальности в текущем году - для скидок, установленных со 2 года обучения или со 2 
семестра обучения при условии отсутствия академической задолженности, а также 
отсутствия задолженности по оплате обучения за предыдущий период.

8. Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения в 
период действия скидки и может составлять не более 30% от стоимости обучения, 
определенной договором об образовании, при условии наличия финансовых средств 
(обеспечения финансовой устойчивости филиала/структурного подразделения).

9. Филиалы и структурные подразделения Академии самостоятельны в принятии 
решения о снижении стоимости обучения, а также о возможности суммирования скидок по 
нескольким основаниям с учетом ограничений, установленных пунктом 8 настоящего 
Положения.

9.1. Решение о возможности суммирования скидок по нескольким основаниям 
принимается филиалом/структурным подразделением и закрепляется в приказе филиала/ 
распоряжении структурного подразделения Академии, издаваемым директором филиала/ 
руководителем структурного подразделения или иным уполномоченным лицом.

9.2. Филиал/структурное подразделение вправе вынести на решение ученого совета 
Академии предложение о предоставлении скидки в большем размере, чем установлено в 
пункте 8 настоящего Положения.

10. Решение о предоставлении скидки по основаниям, перечисленным в пункте 11 
настоящего Положения, принимаются комиссией по отбору кандидатов на предоставление 
скидки, созданной в филиале/структурном подразделении Академии.

11. Скидка может быть предоставлена по следующим основаниям:
11.1. Двое и более студентов из одной семьи, одновременно обучающиеся в 

филиале/структурном подразделении Академии.
11.2. Студент является членом многодетной семьи.
11.3. Студент принадлежит к числу детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также потерявший родителей в период обучения.
11.4. Студент признан в установленном порядке инвалидом 1-й и/или 2-й группы, 

инвалидом с детства на момент поступления или ставший им в период обучения.
11.5. Студент перенес тяжелое заболевание, расходы на лечение которого 

превышают стоимость текущего учебного года.
11.6. Студент является близким родственником по нисходящей линии штатного 

сотрудника Академии.
11.7. Студент стал жертвой аварии/кражи/разбойиого нападения.
11.8. Иные основания социально-экономического характера - по решению ученого 

совета Академии.
12. Размер скидки устанавливается в каждом филиале/структурном подразделении 

Академии отдельно по каждой специальности в размере:
12.1. Не более 10% от стоимости обучения за год по соответствующей 

специальности в текущем году предоставляется единоразово на период текущего учебного 
года по основаниям, указанным в подпунктах 11.5 и 11.7 настоящего Положения.

12.2. Не более 15% от стоимости обучения за год по соответствующей 
специальности в текущем году предоставляется на весь период обучения по основаниям, 
указанным в подпункте 11.6 настоящего Положения.



12.3. Не более 20% от стоимости обучения за год по соответствующей 
специальности в текущем году предоставляется на период действия основания 
предоставления скидки, указанной в подпунктах 11.1 -11.4 настоящего Положения.

12.4. Размер и период действия скидки, указанной в подпункте 11.8 Положения, 
определяется решением ученого совета Академии.

13. Предоставление скидки утверждается приказом филиала/распоряжением 
структурного подразделения Академии, издаваемым директором филиала/руководителем 
структурного подразделения или иным уполномоченным лицом, и оформляется 
дополнительным соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг, 
которое заключается после издания приказа о зачислении студента. Приказ ы/Распоряжения 
о предоставлении скидок доводятся до сведения поступающих и студентов путем 
размещения в личном кабинете обучающегося.

14. Скидка отменяется в следующих случаях:
14.1. Применение к студенту дисциплинарного взыскания — с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором к студенту было применено указанное дисциплинарное 
взыскание.

15. Наличие академической задолженности -с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором завершилась промежуточная аттестация, по результатам которой 
образовалась академическая задолженность.

16. Решение об отмене скидки утверждается приказом филиала/распоряжением 
структурного подразделения и доводится до студента путем размещения копии 
приказа/распоряжения в личном кабинете студента, а также направляется заказчику по 
договору об образовании по адресу, указанному в договоре об образовании, заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

17. Если в период действия скидки студенту предоставлен академический отпуск, 
на момент выхода из академического отпуска оплата производится в размере и с учетом 
скидки, установленной для студентов соответствующего года набора, с которыми 
продолжает обучение студент.

18. Скидки не предоставляются в случае восстановления студентов, ранее 
отчисленных за совершение дисциплинарного проступка.


