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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке снил(ения стоимости платпых образовательных ус луг

1. Настоящее Положение реryлирует порядок снижения стоимости платных

образовательных услуг по договору об образовании, заключаемом при приоме на

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (да,,Iее - договор об

оказании платных образовательных усrryг), студентам Частного образовательного

уrреждения вьlсшего образования <Приамурский институт агроэкономики и бизнеса> в

целях усиленID{ их мотивации дJu{ достижсния высоких образовательных результатов.
2, IIРИАБ снижает стоимость платных образовательных усJrуг по договору об

оказаIIии платных образовательньж услуг с учетом покрытия недостающей стоимости

IuIатных образовательных усJryг за счет собственных средств, в том числе средств,

полученньIх от приносящей доход д9ятельности, добровоrьных пожертвовшrий и

целевых взносов физических и (или) юрилических JIиц.

3. Снижение стоимости за обучение, в размере, не превышzlющем 50%,

предоставJUIется по решению ректора, в том числе следующим категориям JIиц:

3.1. Штатным сотрудникам Инстиryта, при поJIучении ими обра:}ования на

rrлатной основе по заочной форме при условии оформления трудового договора на

полную ставку и стажа работы в Институте не менее одного года;

3.2. ,Щетям (внукш) штатных сотрудников Инстиryта - зак.lзчиков по договору

окalзания платных образоватеJБньIх услуг, проработавших в Инстиryте не менее пяти лет

при получении высшего образования детьми (внуками) впервые;

4, Снижение стоимости за обуrение, в размере, не превышающем 20Yо,

предоставJIяется по решению ректора .тицам, обучающимся на <(отлично)) по итогам дв}х
последних семестров и имеющим достижения в на)п{но-исследовательскои,

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
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5. Решение о снижении стоимости платных образовательньж услуг по договору

принимается на 1 учебный год. Стоимость обучения и условшI предоставления

образовательной ус.lтли фиксирутотся в дополнительном соглашении к договору. На

основании указанного соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней издается

соответств},ющий приказ.

6. Решение о снижении стоимости платных образовательных усJryг по договору

принимается в отношении JIиц, не имеющих на момент подачи зчUIвления академической

задоJDкенности, дисциплинарных взысканий, задоJDкенности по оплате обучения,

7. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществJIJIется на

основании письменного заявJIения потребите.ltя усrryг (заказчика) о снижении стоимости

платньfх образовательных услуг.

8. Заказчики и/или потребители усJryг, претендующие на снижение стоимости

обучения, обязаны подать заявление на имя ректора Инстиryта не позднее 10 сентября

на следlтощий учебный год. После укщанного срока заявления о предоставлении

льготных условий оплаты обучения не принимаются.

9. К змвлению прилагаются следующие документы:

- справка отдела кадров о стаже работы в Инстиryте (д;rя сотрудников);

- ходатайство руководитеJuI структурного подр:}зделения;

- копия договора на получение платных образовательных усJryг;
- документы, подтверждающие достижения в уrебной, научно-исследовательской,

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

10. Скидки распространяются на студентов, обl^rающихся в ПРИАБ по всем

специальностям и направлениям подготовки.

11. Если студенту, имеющему скидку по оплате обучения, предоставJIяется

академический отryск, то укaванная скидка сохраняется за студентом после его выхода

из академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного периода, на который

ему была предоставлена скидка. Время нахождения студента в академиtIеском отпуске в

данный период не входит.

12. В сrryчае отчисления студента из ПРI4АБ по любым основаниям и

последующего его восстановления в IIРИАБ ранее предоставленная ему скидка не

сохраняется.

13. Основанием дJuI лишения скидки является нарушение студентом Устава и/или

Правил внутреннего распорядка IIРИАБ, за которое студенту объявлено

дисциплинарное взыскание. Лишение скидки оформляется соответствующим приказом.


