РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
вы сш его образования М осковской области
«У ниверситет «Дубна»
(государственный университет «Дубна»)

ПРИКАЗ
« /У

ъ / • * _______ 2018 г.

№

Об утверждении положения о
предоставлении льгот при оказании
платных образовательных услуг

Руководствуясь
решением ученого
совета
университета «Дубна» от 30.11.2018г., протокол № 3,

государственного

П РИ КАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Положение о предоставлении льгот при оказании платных
образовательных
услуг
в
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
Московской
области «Университет «Дубна» (Приложение № 1).
2. Утвердить форму заявления о предоставлении льготы при оказании
платных образовательных услуг в государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
Московской
области «Университет «Дубна» (Приложение № 2).
3. Приказ от 17.05.2018г. № 1780 признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по экономике и финансам Борисову Т.И.

Д.В. Фурсаев

Ректор

Проректор по экономике и финансам
Ученый секретарь

(Ж

Т.И. Борисова
И.Б. Немченок

Разослано: в дело, проректорам, президенту, структурные подразделения, филиалы, колледж

Приложение 1 к приказу ректора
государственного университета «Дубна»,
от « 7 ? » №
2018г. № -уу

ПРИНЯТО
ученым советом государственного
университета «Дубна»
«30» ноября 2018 г.,
протокол № 3

У ТВЕРЖ Д ЕН О
приказом ректора государственного
университета «Дубна»
от « / о » /с £ _________ 2018 года №

П ОЛО Ж ЕНИ Е
о предоставлении льгот
при оказании платных образовательных услуг в Государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования Московской области «Университет
«Дубна»
Настоящее положение (далее - Положение) разработано в целях социальной
поддержки обучающихся на факультетах, институтах (далее - Институт), филиалах
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Университет «Дубна» (далее - Университет «Дубна»),
предоставления дополнительных социальных гарантий, установленных Университетом
«Дубна», а также в качестве поощрения и мотивации к отличной учебе.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления льготы по оплате
обучения, категории обучающихся, имеющих право на получение льготы, размер
предоставляемой льготы, срок, на который устанавливается льгота, а также основания
предоставления льготы различным категориям обучающихся в Университете «Дубна».
1.2. Действие Положения распространяется на обучающихся в Университете
«Дубна» по программам высшего и среднего профессионального образования очной
формы обучения (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
Положением), на основании договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
высшего и среднего профессионального образования.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг».
1.4. Финансовое обеспечение реализации соответствующей образовательной
программы осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки.

2.

Условия предоставления льготы по оплате обучения по программам высшего
образования
2.1. Льготы по оплате обучения могут быть предоставлены отдельным категориям

обучающихся в Университете «Дубна» на условиях, в размере и порядке, установленных
настоящим Положением.
2.2. Льгота по оплате обучения устанавливается на один семестр в процентах от
стоимости обучения в текущем учебном году, установленной приказом ректора
Университета «Дубна».
2.3. Льготы по оплате обучения предоставляются следующим категориям студентов
и в следующих размерах:
2.3.1 студентам-первокурсникам, окончившим общеобразовательные учреждения с
золотой или серебряной медалью - 20% ;
2.3.2 студентам-первокурсникам, окончившим профессиональные образовательные
организации или образовательные организации высшего образования с отличием -15% ;
2.3.3 студентам-первокурсникам
- победителям и призерам Всероссийских
олимпиад школьников, чемпионам профессионального мастерства, выпускникам
Колледжа, филиалов и подготовительных курсов Университета «Дубна» -15% ;
2.3.4 студентам, по результатам последней из сданных экзаменационных сессий
при условии высоких результатов обучения (не более двух оценок «хорошо» и остальных «отлично») в размере 10 %. При обучении только на «отлично» - 15%;
2.3.5 студентам, параллельно осваивающим вторую образовательную программу в
Университете «Дубна» - 10%;
2.3.6 студентам-первокурсникам, победителям и призерам олимпиад школьников,
организуемых в Университете «Дубна» - 10% (при этом профиль олимпиады должен
соответствовать профилю программы высшего образования, по которой обучается студент,
и/или вступительных испытаний);
2.3.7 студентам, являющимся членами одной семьи (брат, сестра либо супруги) 7%;
2.3.8 студентам, в том числе обучающимся по очно-заочной или заочной форме
обучения по направлению, смежному с занимаемой должностью, являющимся
сотрудниками университета (со стажем работы не менее 5 лет), по представлению
руководителя подразделения - 10%;
2.3.9 студентам, один из родителей которых является сотрудником университета
(со стажем работы не менее 5 лет) - 10%;
2.3.10
студентам из многодетных семей (3 и более детей в возрасте до 18 лет)
- 10% ;

2.3.11
лицам, проходившим военную службу по призыву, участникам боевых
действий, ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы - 5%;
2.3.12
студентам - лицам, потерявшим кормильца, лицам, относимым к
категории сирот и оставшихся без попечения родителей, инвалидам I и II группы; лицам,
относимым к категории «ребенок-инвалид», «инвалид с детства» -10% .
2.4. Устанавливаются следующие условия по предоставлению льгот по оплате
обучения:
2.4.1 При условии достижения высоких результатов обучения льгота
предоставляется со второго семестра при обучении по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры;
2.4.2 При полной оплате обучения за учебный год, совершенной до начала
учебного года (до 1 сентября), со второго года обучения предоставляется льгота в размере
10% от стоимости очередного учебного года.
2.5.3а своевременное предоставление льготы по оплате обучения в Университете
«Дубна» ответственность несет факультет (Институт) и соответствующее структурное
подразделение Университета «Дубна».
2.6. Основанием для предоставления льготы является одно из наступивщих событий,
указанных в пунктах 2.3 и 2.4 Положения, подтвержденных документами, перечень
которых устанавливается настоящим Положением.
2.7. В случае, если студент имеет право на предоставление льготы по нескольким
основаниям, льгота предоставляется только по одному основанию, с большим процентом
льготы.

3.

Условия предоставления льготы по оплате обучения по программам среднего
профессионального образования
3.1. Льготы по оплате обучения могут быть предоставлены отдельным категориям
обучающихся в Университете «Дубна» на условиях, в размере и порядке, установленных
настоящим Положением.
3.2. Льгота по оплате обучения устанавливается на один семестр в процентах от
стоимости обучения в текущем учебном году, установленной приказом ректора
Университета «Дубна».
3.3. Льготы по оплате обучения предоставляются следующим категориям студентов
и в следующих размерах:
3.3.1 студентам, по результатам последней из сданных экзаменационных сессий
при условии высоких результатов обучения (не более двух оценок «хорошо» и остальных «отлично») в размере 10 %. При обучении только на «отлично» - 15%;
3.3.2 студентам, параллельно осваивающим вторую образовательную программу в
Университете «Дубна» - 10%;
3.3.3 студентам Университета «Дубна», являющимся членами одной семьи (брат,
сестра либо супруги) - 7%;
3.3.4 студентам, в том числе обучающимся по очно-заочной или заочной форме
обучения по направлению, смежному с занимаемой должностью, являющимся
сотрудниками университета (со стажем работы не менее 5 лет), по представлению
руководителя подразделения -10% ;
3.3.5 студентам, один из родителей которых является сотрудником университета
(со стажем работы не менее 5 лет) - 10%;
3.3.6 студентам из многодетных семей (3 и более детей в возрасте до 18 лет) -10% ;
3.3.7 лицам, проходившим военную службу по призыву, участникам боевых
действий, ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы - 5%;
3.3.8 студентам - лицам, потерявшим кормильца, лицам, относимым к категории
сирот и оставшихся без попечения родителей, инвалидам I и II группы; лицам, относимым
к категории «ребенок-инвалид», «инвалид с детства» -10% .
3.4.
Устанавливаются следующие условия по предоставлению льгот по оплате
обучения:
3.4.1 При
условии достижения высоких результатов
обучения льгота
предоставляется с четвертого семестра при обучении по программам среднего
профессионального образования;
3.4.2 При полной оплате обучения за учебный год, совершенной до начала
учебного года (до 1 сентября), со второго года обучения предоставляется льгота в размере
10% от стоимости очередного учебного года.
3.5.3а своевременное предоставление льготы по оплате обучения в Университете
«Дубна» ответственность несет филиал и соответствующее структурное подразделение
Университета «Дубна».
3.6. Основанием для предоставления льготы является одно из наступивщих событий,
указанных в пунктах 3.3 и 3.4. Положения, подтвержденных документами, перечень
которых устанавливается настоящим Положением.
3.7. В случае, если студент имеет право на предоставление льготы по нескольким
основаниям, льгота предоставляется только по одному основанию, с большим процентом
льготы.
4. Порядок предоставления и прекращения действия льготы
4.1. Льгота предоставляется на основании заявления обучающегося с приложением
документов, подтверждающих основание предоставления льготы по оплате обучения.
4.2. Обучающиеся, претендующие на получение льготы по оплате обучения (за
исключением указанных в п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 Положения) в следующем семестре,
подают в деканат факультета (учебную часть Института) в срок соответственно до 20
августа и 20.01 текущего учебного года заявление по установленной форме (Приложение

2) с приложением одного или нескольких нижеперечисленных документов:
4.2.1. Копия зачётной книжки, заверенная учебным отделом Университета «Дубна»
(запрашивается деканом самостоятельно в учебном отделе);
4.2.2. Документы, подтверждающие участие в олимпиадах и/или результатах
вступительных испытаний ЕГЭ.
4.2.3. Справка из отдела кадров Университета «Дубна», подтверждающая, что
родитель обучающегося или сам обучающийся является работником Университета
«Дубна» (запрашивается деканом самостоятельно в отделе кадров);
4.2.4. Свидетельство о рождении обучающегося, претендующего на получение
льготы, подтверждающее родство членов одной семьи;
4.2.5. Справка о составе семьи, иные документы, подтверждающие, что
обучающийся, претендующий на льготу, является членом многодетной семьи - с указанием
возраста детей;
4.2.6. Иные документы, подтверждающие основание предоставления льготы по
оплате обучения.
4.3. Студенты-первокурсники, относящиеся к категориям, перечисленным в п.
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, подают заявление о предоставлении льготы одновременно с
заключением договора об образовании.
4.4. Поступившее заявление регистрируется в деканате факультета (в учебной части
Института, директором филиала) в день обращения.
4.5. Срок рассмотрения деканом факультета (директором Института, филиала)
заявления не должен превышать 3-х рабочих дней со дня поступления заявления и полного
пакета документов.
4.6.
Решение о предоставлении льготы по оплате обучения принимается
ректором, на основании представления декана факультета (директора Института, филиала),
по итогам рассмотрения представленных обучающимся документов, согласованного с
финансовой службой (проректором по экономике и финансам) Университета «Дубна».
4.7.
Общий срок рассмотрения заявления о предоставлении льготы по оплате
обучения не может превышать 10 рабочих дней с момента регистрации заявления.
4.8. Приказ ректора об установлении обучающемуся льготы по оплате обучения
является основанием для заключения дополнительного соглашения к договору об
образовании.
4.9. По истечении срока, указанного в п. 4.2 Положения, заявление на
предоставление льготы на соответствующий семестр не принимается.
4.10. Для студентов-первокурсников, относящихся к категориям, перечисленным в
п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, льгота по оплате обучения, установленная на первый семестр
учитывается в стоимости обучения за второй семестр соответствующего учебного года.
4.11. Действие льготы прекращается по истечении срока се местра, на который была
предоставлена льгота.

Приложение 2 к приказу ректора
государственного университета «Дубна
от «/-Ау> At
2018г. №

Ректору ГБОУ ВО МО «Университет
«Дубна» Фурсаеву Д.В.
от студен та_______ группы

(Ф.И.О. полностью)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу
предоставить
льготу по
оплате
обучения
в
соответствии
с
пунктом________ _ Положения о предоставлении льгот при оказании платных
образовательных услуг в Государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Университет «Дубна».
Документы, подтверждающие право на льготу, прилагаются.

(дата)

Телефон:

(подпись)

(расшифровка

подписи)

