Приложение к приказу Академии

/

от <(,I2О 14 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об основаниях и порядке
снижения стоимости платн
ых
услуг для студентов
аспир

и

антов, осваивающих

образовательных
в РАНХиГС основные

образовательные программы высшего
образования

1, Настоящее Положение разработано в соответствии
с частью 5 статьи

54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
27ЗФЗ <Юб образовании в
Российской Федерапию>, а также уставом федерально
го государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования Российская академия народного хозяйства
и государственной

службы при

Президенте Российской Федерацию>

(далее

—

Академия,

РАНХиГС) и устанавливает основания и порядок снижения
стоимости
платных образовательных услуг (далее
предоставление скидок, скидки)
студентам и аспирантам РА1-IХиГС.
-

2. Настоящее Положение распространяется на студентов и аспир
антов
Академии, в том числе, обучаюшихся в ее филиалах, осваивающ
их основные
образовательные программы высшего образования программы
бакалавриата,
-

программы специалитета, программы магистратуры, программы
подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее
образовательньие
программы на основании договора об образовании за счет средст
в физических
к (или) юридических лии,

Положение поимекяется в пелях
аспирантов к достижению высоких

мстлваiiия студентов и
результатов

в

учебе

и

(или)

научно-исследовательской работе.
Под скидкой понимается снижение на период ее действ
ия размера
‚ло’’Т
б\чецкя
ла ‘сачовдеьн\ю в сеотве:сгвии
нае:оящлм
.

л

4. Период действия скидки

фиксированный временной отрезок

учебного процесса, в течение которого студент
или аспирант вправе оплатить

обучение по сниженной стоимости.
5. Факультеты

и

филиалы

Академии

(далее

—

структурные

подразделения) самостоятельны в принятии реш
ения о предоставлении
скидок, определении их объема и размера, в соот
ветствии с условиями и
требованиями настоящего Положения, Решение стру
ктурного подразделения о
предоставлении скидок, их объеме и размере прин
имается ученым советом
Академии (учёным советом (советом) филиала
), оформляется приказом
структурного подразделения и доводится до свед
ения поступающих и
студентов путем его размещения на официал
ьном сайте структурного
подразделения в информационно-телекоммуникац
ионной сети <Интернет», а
также в свободном доступе на информационном стев
де.
6. Объем финансовых средств для обеспечения скидок устанавл
ивается
отдельно по каждому структурному подразделени
ю и направлению
подготовки (специальности) в размере:
а) не превышающем 15% от средств набора на места, финанси
руемые за
счет средств физических и (или) юридических лиц, по соот
ветствующему
направлению подготовки (специальности) в текущем году
для скидок,
—

установленных с момента зачисления в Академию;

б) не превышающем 10% от средств, полученных от физическ
их и (или)
юридических лил при оплате обучения по соответствю
щему направлению

подготовки (специальности)

для скидок, установленных со 2 курса обучения

(для программ бакалавриата, программ спецлали
тета) или со 2 семестра
обучения (для программ магисграттоы).

7. 1.азмер скидки определяется в гроцентном вьтра
жении от сгримости
обучения в пе иод дейалния скидли

й

может состчвлять не более. 80% от

стоимости обгчеяяя, определенной договором
об образояляйи

8. Одновременно студенту может быть предоставлена скидка
по оплате
обучения только по одному основанию. При наличии
у студента права на
предоставление ему скидки по нескольким основаниям
, право выбора
основания скидки предоставляется студенту. Скидка предо
ставляется при
отсутствии у студента задолженности по оплате обучения
(за исключением
скидок, устанавливаемых с первого семестра обучения).
9. Предоставление скидки оформляется дополнительным соглаш
ением
к договору об образовании, которое заключается после
издания приказа
Академии (филиала) о снижении стоимости платных образовател
ьньтх услуг.
10. Скидка предоставляется по следующим основаниям:
а) высокие результаты вступ ительных испытаний;
б) высокие результаты участия в олимпиаде школьников;
в) прохождение обучения на подготовительных курсах в Акаде
мии или
ее филиале;
г) продолжение обучения в РАНХиГС по образовательной прогр
амме
следующего уровня;
д) высокие результаты успеваемости;

е) высокие результаты участия в научно-исследовательской работе;
ж) наличие трудовых отношений с Академией;
з) студент является близким родственником по нисходяшей линии

штатного сотрудника Академии;
и)

обучение

по

образовательной программе

идвойиой диплома,

реализуемой совместно с образоватегiьноЙ организацией,
распо]оженной за
пределами РоссийскоЙ Федерации.
1 1.

Скадка пра высоких результатах

вступмтезьнЫiх испытаний

аа пункта 10 Г1оiожеаая) может предоставляться
студентам,
участзовавшим в конкуосе на обучение в амках коктр
ольных лафл опасна, а
чаоаiавим. стммарчое ко; ачество баллов
ло Г;езлчтатам ЕГЭ ила
(подпункт

ветчпительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно, менее
проходного балла:
-

от 1 до 2 баллов в размере до 80 %;
от З до 4 баллов в размере до 70 %;
-

от 5 до б баллов в размере до 60 %;
от 7 до 8 баллов

в размере до 50 %;

-от9до I0баллов-вразмередо40%;

от 11 и более баллов в размере до 30 %.
12, Скидка при высоких результатах участия в олимп
иаде школьников
(подпункт «б» пункта 10 Положения) может предоставля
ться студентам,
которые являются:
-

-

победителями или призерами заключительного этапа всерос
сийской
олимпиады школьников в размере до 80%;
победителями или призерами мушщипального или регионального
этапа
всероссийской олимпиады школьников в размере до 50%;
-

победителями или призерами олимпиады школьников 1 и 2 уровн
ей,
включенных в перечень, утверждаемый Минобрнауки России
в размере до
80%;
-

победителями или призерами олимпиады школьников З уровня,
включенных в перечень, утверждаемьтй Минобрнауки России
в размере до
50%;
-

победителями олимпиады РАI{ХлГС в размере до 80%;
лризерами олимлиадь РАНХиГС

в размере до 50%.

13. Склдка при прохождении об чения на полготовительны
х кувсах
Академии или ее филиалов (подпункт нал пункта 10 Полож
ения) может
предоставляться студентам, проходившим обучение на
подготою тельных
курсах
с аьу

Центра
1

интенсивной

Р%лГС

ь р мсг =

годготовки

и

профессиональной

Лицам, проходившим обучение на подготовительных курсах в филиа
ле
РАНХиГС, данная скидка может предоставляться при поступлении
в филиал
РАНХиГС, на базе которого осуществлялось обучение на подго
товительны
х

курсах

в размере до 10%.

14, Скидка при продолжении обучения в РАНХиГС по образовател
ьной
программе следуюшего уровня (подпункт «г» пункта 10 Положения)
может
предоставляться:
лицам, завершившим обучение в Академии по программе среднего
профессионального образования и продолжающим обуче
ние в Академии по
образовательной

программе

вступительные испытания
лицам,

-

программе

в размере до

завершившим

выс шего

высшего

образования,

успешно

сдавшим

50%;

обучение в Академии по образовательной

образования

(программам

бакалавриата),

и

продолжающим обучение по образовательной программе специа
литета или
магистратуры. успешно сдавшим вступительные испытания

в размере до

40%;
-

лицам,

завершившим

обучение

в

Академии

по

образовательной

программе высшего образования (программам магистратуры, прогр
аммам
специалитета), и продолжающим обучение по образовательной прогр
амме
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успеш
но сдавшим
вступитегьные испытания
15.

в размере до

50%.

(Iкмдка при высоких результатах

спеваемоспi (ног пункт дл

пункта 10 Положения) может предоставляться студентам:
избран шим от 95% до 100% возможных баллов в размере до
80%;
набгавшим от 90% до 94% возможных баллов в размере
до 7Ю%;
чабравшим от 85% до 89% возможных баллов в размере
до 60%;

-

набравцатм от 80% до 84% возможных баллов в разме
ре до 50%;
яабравшлм д 75% до 79% вюзможьых баллов в разме
ре до 40%.

15.1

Шкала опенивания результатов успеваемости студен
тов для
предоставления скидки рассчитывается исходя
из соотношения между
количеством баллов. набранных студентом на протяжении
процесса обучения
(Х), и максимально возможным количеством баллов на
данном этапе обучения
(У) по формуле: (Х/У)х 100%.
Структурные подразделения, используюшие пятибалльн
ую систему
оценивания
результатов
успеваемости
студентов,
самостоятельно
разрабатывают шкалу перевода в многобалльную систему
для предоставления
скидок в порядке, утвержденном ученым советом (совет
ом) структурного
подразделения.
16.

Скидка

при

высоких

результатах

участия

в
научно-исследовательской работе (подпункт <е» пункта 10
Положения) может
предоставляться студентам -авторам (соавторам) одной и более
публикаций:
в научных журналах, включенных в Российский индекс цитир
ования
-

(РИНЦ)
-

в размере до 80%;

в научных журналах мира, индексируемьих в базе данных УеЬ о1$сiе
псе

или 8сорiл в размере до 80%;
-

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК,
размере до 60%;
-

-

в научных периодических изданиях РАНХиГС

17.

-

в

в размере до 30%.

Скидка при наличии трудовых отношений с Академией (подпункт

<жа пункта 10 1 Iоложения) кожет предоставляться студен
там, являющимся
штатными сотрудниками Академии (при условии, что Акаде
мия является для
них основным местом работы)
в разхiюре, установленном локальным
чоа тивным актом. Академии

.

учетом требований гiуякта 7 .Голожения,

18.

Скидка студентам, яаляюшикся близкими родственниками
по
нисходяiдей линии штатного сотр диика Академии (подп
ункт наи лччкта 1 О
йоложения может идеа оставляться в случае.
если один из оственчиков
студента гш во.ходещей ли нии оддтель.
делушка.

бабУтдка.

а таюке

законный представитель студента (опекун, попечитель)

является штатным

сотрУдником Академии (при условии занятости в Акаде
мии не менее чем на

полную ставку)

в размере, установленном локальным нормативным актом
Академии с учетом требований пункта 7 Положения.
19.

—

Скидка при обучении по образовательной программе <Щвойной

диплом»

(подпункт «и»

пункта

10 Положения) может

предоставляться

студентам, осваивающим в Академии (филиале) образовательную прогр
амму

высшего образования, которая предусматривает обучение

за рубежом

и

получение документа об образовании и (или) квалификации иностранно
й
образователыюй организации.

20,

Структурные

подразделения

Академии вправе предусмотреть

финансовые средства для обеспечения дополнительных скидок в размере, не
превыидаюiцем 20% от общего объема финансовых средств для обеспечения
скидок, установленного в соответствии с пунктом б настоящего Положения,
следующим категориям лиц:
а) студентам, которые в период обучения утратили одного или обоих
родителей,

законных

представителей

(опекунов,

попечителей)

или

единственного родителя, законного представителя (опекуна, попечителя)
размере до

б)

40%;

студентам,

попечитель)

в

работодателем

по

деятельности
ИЛИ

в

ТП газа

период

родитель,

законный

обучения

прекратил

причине:

ликвидации

Индивидуальным

работников

признания раотнзка
сооТВет:ствiм

чей

с

трудовые

организации

предпринимателем;

организации,

полностью

медицинскиМ

представитель

икаяви

неспособным
заключением,

отношения

с

прекращения

сокращения численности

ального
к

либо

(опекун,

оредряТммателя;

трудовой деятельности
выданным

в

в

порядке,

устацовлечьом фелеоадгмымя законами я яньлш цлрмгемгвнымй лсдво
аь.iми
актами Российской Федерации в размере;
до 40%;

в) студентам, которые в период обучения потеряли жилье в результате
чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия
г)

студентам,

осваиваюшим

в

в размере до 40%;

Академии

образовательные программы высшего образования

-

одновременно

две

в размере до 30% на одну

образоiзательную программу с меньшей стоимостью;
д) студентам, чьи родные брат или сестра обучается в Академии по

программе высшего образования на основании договора об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц без снижения стоимости

обучения
е)

-

в размере ло 30%;
студентам,

обучающимся

по

образовательной

программе

<Менеджмент спортивной индустрии» в рамках направления подготовки
З 803 02 <Менеджмент», и являющимися кандидатами в мастера спорта или
мастерами спорта в размере до 20% и 30% соответственно.
21. Скидки, предоставляемые в соответствии с подпунктами «а»
пункта 10 Положения, действуют с момента зачисления в Академию до конца
первого курса для программ бакалавриата и специалитета и первого семестра
для программ магистратурьт.
Скилка, предоставляемая в соответствии с подпунктом <г> пункта 10
Положения, действует с момента зачисления в Академию до конца первого

семестра

для

программ

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре.

22С килки. предоставляемые в
пункта

10 Положения, действуют:
-

-

соответствии с пунктами «ди и не»

для студентов,

осваивающих гшограммЫт бакавриата и

один учебный год, начиная со второго года

слециалгтета.

обучения (скидка предоставляется

ос резУлыатам предыдущего ‘щебного года);
-

для стул ентов, осваивающих

программы

хагистратурьи,

один семестщ

начиная со втсосго Се.лестра облчечля (склика предоставл
яется во рес;

ред;сд’его семестра).

л.татам

В случае зачисления студента в Академию в порядке перевода из
«л» и
другой образовательной организации скидки, указанные в подпунктах
<е» пункта 10 Положения могут быть предоставлены не ранее, чем по итогам
первого
первого года (для программ бакалавриата и специалитета) или
семестра (для программ магистратуры) обучения в Академии на общих
основаниях,
ения,
23. Скидки, указанные в подпунктах <ж» и з> пункта 10 Полож
трудовых
могут предоставляться на любом этапе обучения до прекращения
пункте 18
отношений с Академией или снижения занятости в лиц, указанных в

настоящего Положения до уровня менее чем на полную ставку.
может
24. Скидка, указанная в подпункте «и» пункта 10 Положения,
рубежом.
предоставляться на период непосредственного обучения студента за
может
25. Скидка, указанная в подпункте ва» пункта 20 Положения,
предоставляться

на

любом

этапе обучения

до

завершения

получения

образования в Академии.
26. Скидка, указанная в подпункте <б> пункта 20 Положения, может
действия
предоставляться на любом этапе обучения до завершения
регистрации указанных лиц в органах

государственной службы занятости

населения в качестве безработных.
27. Скидка, указанная в подпункте в> пункта 20 Положения, может
ения
предоставляться на любом этапе обучения до завершения получ
образования в Академии.
2$. Скидка, указанная

в подпункте гл пункта 20 [iояожения,

может

предоставляться ва любом этапе обучения до завсршения получения студентом
образования в Академии по образевательной программе без енижеяия
стоимости обучения.
29. Склдка, указанная

в подпункте дь пУнкта 20 Положения, может

ягд..iостаэляться ва любом этапе обучения до завершения получения род ным

братом или сестрой студента образования в Академии по образовательной
программе без снижения стоимости обучения.
в подпункте «е пункта 20 Положения, может

30. Скидка, указанная
предоставляться

на

любом

этапе

обучения

до

завершения

получения

образования в Академии.

3 1. По завершении периода действия скидки студент имеет право в
или
общем порядке претендовать на предоставление ему скидки по тем же
иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением, при наличии у
подразделения

структурного

соответствии

с

пунктом

б

финансовых

настоящего

средств,

Положения

установленных
для

в

обеспечения

соответствующих скидок,

32. Если в период действия скидки студенту или аспиранту предоставлен
академический отпуску

скидка сохраняется после выхода студента или

аспиранта из академического отпуска на оставшееся время от периода действия
скидки.

33. При переводе студента или аспиранта с одного факультета (филиала)
на другой факультет (филиал), а также с одного направления подготовки
(специальности) на другое, ранее установленная скидка не сохраняется.

34. Студент (аспирант> лишается права на скидку любого вида в период

ее действия в случае:
применения к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание.
вьтговор, отчисление за неиспол нение или нарушение требований устава

Академии, правил внутреннего распорядка, правил проживания в обежитиях
иных локальных но iатквных актов Академии ло вопросам организации ч
осуществления образовательноЙ деятельности);
наличия к чего академической задолженности,
35. При восстановлении студента или аспиранта. ганее отчисленного из
Авалемчч ло любьси осчовавс.ям. скчлка че сохсачяется.

36. Лишение студента или аспиранта права на скидку до окончания
периода ее действия оформляется приказом Академии (филиала) об отмене
снижения стоимости платньих образовательных услуг.

37. Уменьшение в результате применения скидок стоимости платньтх
образовательньтх услуг. оказываемых Академией,

покрывается

за счет

собственных средств Академии (филиалов, факультетов), в том числе средств,

полученных

от

приносящей

доход

деятельности,

добровольных

пожертнований и целевых вэносов физических и (или) юридических лиц.
38.

Для

структурных

подразделений,

принявших

решение

о

предоставлении студентам и (или) аспирантам скидок в соответствии с
настоящим Положением, отчисления на возмещение общеакадемических
расходов,

установленные

соответствующим

приказом

Академии,

рассчитываются исходя из сумм, которые студенты и (или) аспиранты
перечисляют за свою учебу в данный период времени (объявленная стоимость
обучения за минусом скидки, предусмотренной настоящим Положением).
39.

В случае реализации в Академии экспериментальных программ,

одобренных ученым советом Академии, скидки могут предоставляться за счет
внебюджетных средств Академии, В этом случае общее количество мест,
размер скидки и источник финансирования по конкретной экспериментальной
программе устанавливается ежегодно приказом ректора Академии, изданным в
установленном порядке.
40. С момента введения в действие настоящего Положения ранее
установленные студентам скидки продолнают действовать
с пока. н а который они плелоставле ны.

до окончания

