
МШіИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственныйуниверситет»
(ВятГУ)

П Р И К А 3

2?щая» 2021 года № 7; _од
г. К и р о в

О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг
по образовательным программам среднего профессиональногообразования
для студентов первого курса очной формы обучения в 2021/2022 учебном году

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.1, 2.4, 2.5, 5.1, 6.1, 6.21
устава ВятГУ И на основании решения ученого совета ВятГУ (протокол
от 24.06.2021 № 7) пр и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие Положение о порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг по образовательным программам среднего
профессионального образования для студентов первого курса очной формы
обучения ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» в 2021/2022
учебном году (далее — Положение) (Приложение).

2. Начальнику Управления организации приема и довузовского образования
Медову Р.В. разместить Положение на сайте университета.

3. Начальнику Отдела по расчетам с обучающимися Бузмаковой А.В.
руководствоваться Положением при заключении договоров об образовании
споступающими для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования на первый курс очной формы обучения
в 2021/2022 учебном году.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора
по воспитательной и социальной работе КувалдинаЮ.И.

Ректор

Медов Р.В.
742-995



Приложение
к приказу ВятГУ
от ЖИЛ/№27 № 77—%

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг

по образовательным программам среднего профессиональногообразования
для студентов первого курса очной формы обучения ФГБОУ ВО «Вятский

государственныйуниверситет» в 2021/2022 учебном году

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных

услуг по образовательным программам среднего профессионального образования
для студентов первого курса очной формы обучения ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» в 2021/2022 учебном году (далее _ Положение)
определяет основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг по образовательным программам среднего профессионального образования
(далее — скидки) в 2021/2022 учебном году для студентов очной формы обучения
первого курса, обучающихся (зачисленных) в ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» (далее —ВятГУ) на местах по договорам
об образовании.

1.2. Положение разработано в целях обеспечения доступности среднего
профессионального образования на территории Кировской области.

1.3. Положение утверждается И отменяется решением ученого совета
ВятГУ с учетом мнения первичной профсоюзной организации обучающихся,
студенческого совета ВятГУ и совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся ВятГУ.

1.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится
за счет собственных средств ВятГУ, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.

2. Основания предоставления и размер скидок
2.1. В соответствии с Положением скидки предоставляются обучающимся

первого года очной формы обучения ВятГУ на период 2021/2022 учебного года,
являющимся сроком действия скидки, за исключением случаев отмены ранее
предоставленной скидки по основаниям и в порядке, предусмотренных
Положением.

2.2. Скидки устанавливаются категориям обучающихся, указанным
впункте 2.1 Положения, в случае их поступления и обучения в ВятГУ только
по образовательным программам, указанным в приложении№ 1 к Положению.

2.3. Условием предоставления скидки являются результаты полученные
обучающимся при освоении образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанные в представленных документах
об образовании (средний балл аттестата) не ниже показателей, установленных
приложением № 2 к Положению. Под средним баллом аттестата понимается
отношение суммы итоговых отметок, полученных по всем учебным предметам,
указанным в приложении к аттестату, к количеству учебных предметов.
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2.4. Размер скидки, предоставляемой обучающемуся при обучении
по каждой конкретной специальности, устанавливается в размере, указанном
в приложении№ 1 к Положению.

3. Порядок предоставления и использования скидок
3.1. Предоставление скидки осуществляется на основании

дополнительного соглашения к договору на оказание платных образовательных
услуг (договору об образовании), заключаемому по типовой форме, утвержденной
Положением (Приложение № 3, Приложение№ 4).

3.2. Дополнительное соглашение от имени ВятГУ подписывается ректором
или иным уполномоченным лицом.

3.3. В случае перевода в установленном порядке обучающегося, имеющего
скидку на обучение, с одной образовательной программы среднего
профессионального образования на другую, действующий договор об образовании
расторгается по соглашению сторон. При заключении нового договора
об образовании скидка не предоставляется.

4. Основания и порядок отмены скидок
4.1. В случае отчисления обучающегося из ВятГУ по любым основаниям

и его последующего восстановления в ВятГУ ранее предоставленная ему скидка
не сохраняется.

4.2. Действие скидки, ранее установленной обучающемуся, отменяется
В случае ПРСДОСТЗВЛСНИЯ ему академического отпуска по ЛЮбЫМ ОСНОВЗНИЯМ
ИЛИ ИНЫХ ВИДОВ ОТПУСКОВ.



Приложение № 1

к Положению о порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг по
образовательным программам среднего
профессионального образования для студентов
первого курса очной формы обучения
ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет» в 2021/2022 учебном году

Размер снижения стоимости платных образовательныхуслуг

№ Код Наименованиеспециальности, Стоимость Сумма Стоимость
п/ специально по которой производится обучения в снижения платных
и сти снижение стоимости платных 2021/2022 стоимости образователь

образовательныхуслуг учебном году обучения от ных услуг в
(начальная — начальной 2021/2022
без учета стоимости учебном году
снижения платных с учетом
стоимости образователь снижения,
платных ных услуг руб.

образователь
ных услуг),

руб—

1 21.02.05 земельноммущественные 57 746 5 775 51 971
отношения

2 49.02.01 Физическая культура 68 480 6 848 61 632



Приложение№ 2
к Положению о порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг по
образовательным программам среднего
профессионального образования для студентов
первого курса очной формы обучения
ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет» в 2021/2022 учебном году

Минимальное значение среднего балла аттестата, необходимое для снижения
СТОИМОСТИ ПЛЯТНЬПХОбраЗОВЗТСЛЬНЬПХУСЛУГ

№ КОд Наименование специальности, Основание
п/п специальности по которой производитсяснижение для предоставления

стоимости платных образовательных снижения СТОИМОСТИ _
услуг средний балл аттестата

1 21.02.05 Земельно—имущественныс отношения 3,9
2 49.02.01 Физическая культура 3,9



Приложение № 3

к Положению о порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг по
образовательным программам среднего
профессионального образования для студентов
первого курса очной формы обучения
ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет» в 2021/2022 учебном году

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ
к договору об образованиина обучение по образовательнойпрограмме среднего

профессиональногообразования по очной форме обучения
от « » 20_ года №

г. Киров «___» 20____ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет» (лицензия от «13» апреля 2016 года
регистрационный номер 2079 с бессрочным сроком действия, выданная Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, свидетельство о государственной аккредитации от «20» мая
2016 года, регистрационный номер 1945, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, срок действия свидетельства до «19» августа 2021 года), в лице

‚

(должность, фамилия, имя. отчество (при наличии) представителя Исполнителя)
действующего на основании ‚

(наименованиеи реквизиты документа, удостоверяющего ПОЛНОМОЧИЯпредставителяИсполнителя)
(далее — Исполнитель, ВятГУ, Университет), с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)
(далее — ЗЗКЗЗЧИК), С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, заключили настоящее ДОПОЛНИТСЛЬНОС СОГЛЗШСНИС
к договору об образовании от « » 20 года № (далее — Договор)
О НИЖЭСЛЗДУЪОЩСМ:

1. Руководствуясь Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг по образовательным программам среднего профессионального образования для студентов
первого курса очной формы обучения ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
в 2021/2022 учебном году, утвержденного решением ученого совета ВятГУ от
№ , Стороны пришли к соглашению установить стоимость услуг, подлежащих оплате
Заказчиком по Договору, за первый год обучения (2021/2022 учебный год) в размере согласно
Графику платежей за образовательные услуги, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
дополнительного соглашения к Договору.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются условиями Договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Исполнитель: Заказчик:

(подпись) ф. и. о. (подпись) (1).и. о, .



Приложение
к дополнительному соглашению от«_» 20__ года №

договора об образовании от «___» 20_ года№

График платежей
за образовательныеуслуги

г. Киров « » 20_ года

Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя за весь срок обучения
Потребителя по договору в порядке предоплаты в следующем размере и сроки:

Срок оплаты Размер платежа, подлежащий перечислению на счет Исполнителя
за образовательныеуслуги

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

Итого: ( ) рублей

ИСПОЛНИТВЛЬ! Заказчик:

(подпись) ф. и. о. (подпись) ф. и. о..
м.п.



Приложение№ 4
к Положению о порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг по
образовательным программам среднего
профессионального образования для студентов
первого курса очной формы обучения
ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет» в 2021/2022 учебном году

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ
к договору об образованиина обучение по образовательнойпрограмме среднего

профессиональногообразования по очной форме обучения
от «___» 20_ года №

г. Киров « » 20__ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет» (лицензия от «13» апреля 2016 года
регистрационный номер 2079 с бессрочным сроком действия, выданная Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, свидетельство о государственной аккредитации от «20» мая
2016 года, регистрационный номер 1945, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, срок действия свидетельства до «19» августа 2021 года), в лице

’

(должность, фамилия. имя, отчество (при наличии) представителяИсполнителя)
ДейСТВУЮЩСГО на основании ,

(наименованиеи реквизиты документа, удостоверяющего полномочияпредставителяИсполнителя)
(далее — Исполнитель, ВятГУ, Университет), с одной стороны,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законногопредставителя) Потребителя

или полное наименованиеюридическоголица; должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителяЗаказчика;

наименование иреквизиты документа, удостоверяющего полномочияпредставителя Заказчика _ юридическоголица
(далее — Заказчик),

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)
(далее '— ПОТРСбИТСЛЬ), С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ЗЭКЛЮЧИЛИ настоящее ДОПОЛНИТСЛЬНОС соглашение К

договору об образовании от « » 20 года № (далее — Договор) о
нижеследующем:

1. Руководствуясь Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг по образовательным программам среднего профессионального образования для студентов
первого курса очной формы обучения ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
в 2021/2022 учебном году, утвержденного решением ученого совета ВятГУ от
№ ‚ Стороны пришли к соглашению установить стоимость услуг‚ подлежащих оплате
Заказчиком по Договору, за первый год обучения (2021/2022 учебный год) в размере согласно
Графику платежей за образовательные услуги, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
дополнительного соглашения к Договору.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются условиями Договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Исполнитель: Заказчик: Потребитель:

(подпись) ф. и. о. (подпись) ф. и. о. (подпись) ф, и. о.
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Приложение

к дополнительному соглашению от « » 20_ года№
договора об образовании от « » 20_ года№

График платежей
за образовательныеуслуги

г. Киров «_» 20 года

Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя за весь срок обучения
Потребителя по договору в порядке предоплаты в следующем размере и сроки:

Срок оплаты Размер платежа, подлежащий перечислению на счет Исполнителя
за образовательныеуслуги

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

он. во.
Итого: ( ) рублей

Исполнитель: Заказчик: Потребитель:

(подпись) ф. и. & (подпись) ф. и. о. (подпись) ф.и.о.


