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Положение
о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для студентов
второго и последующих курсов, обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательномучреждениивысшего образования «Вятский
государственныйуниверситет» по основным образовательным программам

среднего профессиональногообразования и высшего образования
в 2021/2022 учебном году

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

услуг для студентов второго и последующих курсов, обучающихся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Вятский государственный университет» по основным образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего образования в
2021/2022 учебном году (далее — Положение) определяет основания и порядок
снижения стоимости обучения (далее — скидки) в 2021/2022 учебном году для
студентов очной формы обучения второго и последующих курсов (далее —

студенты старших курсов), обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательного учреждении высшего образования «Вятский
государственный университет» (далее — ВятГУ, Университет) по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)
на местах по договорам об образовании.

Положение не распространяется на студентов, обучающихся в 2021/2022
учебном году на первом курсе. Порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг для указанных студентов в 2021/2022 учебном году в
ВятГУ устанавливается отдельным локальным нормативным актом.

1.2. Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в целях реализации предмета деятельности ВятГУ, установленного
пунктом 2.1 Устава ВятГУ, в том числе подготовки высококвалифицированных
кадров по образовательным программам среднего профессионального образования
и высшего образования в соответствии с потребностями общества и государства,
обеспечения доступности образования, усиления мотивации обучающихся при
освоении образовательных программ.

1.3. Положение утверждается и отменяется решением учёного совета ВятГУ
с учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов ВятГУ,
Студенческого совета ВятГУ и Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет».

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.
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1.5. Право получения скидки в порядке и на условиях, установленных
Положением, имеют категории студентов старших курсов, обучающихся
в Университете в 2021/2022 учебном году:

1.5.1 по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата со сроком освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) в соответствии с ФГОС 4 года — на 2 и 3 курсах;

1.5.2 по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата со сроком освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) в соответствии с ФГОС 5 лет — на 2, 3 и 4 курсах;

1.5.3 по образовательным программам высшего образования - программам
специалитета со сроком освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) в соответствии с ФГОС 5 лет — на 2, 3 и 4 курсах;

1.5.4 по образовательным программам высшего образования - программам
специалитета со сроком освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) в соответствии с ФГОС 5,5 лет — на 2, 3, 4 и 5 курсах;

1.5.5 по образовательным программам среднего профессионального
образования со сроком освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) в соответствии с ФГОС 2 года 10 месяцев — на 2 курсе;

1.5.6 по образовательным программам среднего профессионального
образования со сроком освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) в соответствии с ФГОС 3 года 10 месяцев— на 2 и 3 курсах;

1.5.7 по образовательным программам высшего образования — программам
магистратуры с нормативным сроком обучения 2 года — на 2 курсе.

2. Основания представления и размер скидок
2.1.Скидки предоставляются на период 2021/2022 учебного года,

являющегося сроком действия скидки, студентам ВятГУ, обучающимся по очной
форме обучения на старших курсах и относящимся к категориям, указанным
в пункте 1.5 Положения, являющимся гражданами России, гражданами иных
государств (далее — обучающиеся).

СКИДка не предоставляется иностранным студентам, обучающимся по части
основных образовательных программ в соответствии с международными
договорами, заключенными между ВятГУ и иностранными образовательными
организациями, в которых зафиксирована стоимость обучения.

2.2.Обязательными условиями представления скидки является отсутствие
у обучающегося по состоянию на 1 сентября 2021 года:

2.2.1 академической задолженности независимо от причин и сроков ее
возникновения;

2.2.2 задолженности по оплате образовательных услуг по договору
об образовании за предшествующие периоды обучения;

2.2.3 отсутствие оценок «удовлетворительно» по итогам промежуточных
аттестаций за 2020/2021 учебный год.

2.3. Скидки не предоставляются:
2.3.1 при переводе обучающегося с очно-заочной, заочной формы обучения

на очную в период после 1 сентября 2021 года независимо от выполнения условий
предоставления скидок, установленных пунктом 2.2 Положения;
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2.3.2 при зачислении обучающегося переводом из другой образовательной
организации или при восстановлении на обучение ранее отчисленного
обучающегося после 1 сентября 2021 года;

2.3.3 обучающимся, вышедшим из академического отпуска после 1 сентября
2021 года и имевшим академическую задолженность при уходе в академический
отпуск;

2.3.4 обучающимся, находящимся в академическом отпуске, в отпуске
по беременности И родам, в отпуске по уходу за ребенком без посещения занятий.

2.4. Размер скидки, предоставляемой обучающемуся, устанавливается
в зависимости от успеваемости по итогам промежуточных аттестаций в зимнюю
и летнюю сессию 2020/2021 учебного года в следующих размерах:

2.4.1 для студентов, соответствующих категориям, указанным в пунктах
1.5.1—1.5.6 Положения, завершивших промежуточные аттестации с оценками:

2.4.1.1 с оценками «отлично»— 20%;
2.4.1.2 с оценками «хорошо» и «отлично»— 15%;
2.4.1.3 с оценками «хорошо»— 10%;
2.4.2 для студентов, соответствующих категории, указанной в пункте 1.5.7

Положения, завершивших промежуточные аттестации:
2.4.2.1 с оценками «отлично»— 30%;
2.4.2.2 с оценками «хорошо» и «отлично» — 20%;
2.4.2.3 с оценками «хорошо» — 15%.

3. Порядок предоставления и использования скидок
3.1.Для предоставления скидки обучающиеся в срок до 10.09.2021

включительно подают личное заявление на имя ректора по форме, установленной
приложением № 1, через сервис подачи заявлений, расположенный
на официальном сайте вуза. Для использования сервиса студентам необходимо
перейти по ссылке№5://пе\м.\/уаізи.ги/ассоипи.

Заявления подлежат обязательной регистрации в день подачи заявления.
3.2.В случае подачи заявления обучающимся после срока, установленного

пунктом 3.1 Положения, скидка не предоставляется.
3.3.Структурное подразделение, учебная часть Колледжа ВятГУ прилагает

кзаявлению заверенную руководителем сводную ведомость или выписку
из учебной карты студента.

Руководитель структурного подразделения, Колледжа ВятГУ указывает
на заявлении размер скидки (в процентах), определяемой в соответствии
с пунктом 2.4 Положения, и заверяет его своей подписью. Руководитель
структурного подразделения, Колледжа ВятГУ несет персональную
ответственность за соответствие размера скидки и подтверждение отсутствия
у обучающегося академической задолженности.

3.4.Проверка наличия финансовой задолженности осуществляется Отделом
по расчетам с обучающимися (далее — Отдел, Отдел по расчетам с обучающимися).

3.5.В случае соответствия обучающегося требованиям пункта 2.2
Положения, предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением
к договору на оказание платных образовательных услуг (договору на образование),
заключаемым в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
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3.6.Подготовленный комплект документов лиц, в срок до 17.09.2021,
передается структурным подразделением, Колледжем ВятГУ в Отдел по расчетам
с обучающимися.

3.7.Подготовка дополнительного соглашения и обеспечение его подписания
осуществляется Отделом по расчетам с обучающимися.

3.8.Дополнительное соглашение от имени ВятГУ подписывается ректором
или иным уполномоченным лицом по типовой форме (Приложения№ 2 и№ 3).

3.9.В случае перевода в установленном порядке обучающегося, имеющего
скилку, с одной образовательной программы на другую, с одного факультета
(института) ВятГУ на другой, действующий договор об образовании расторгается
по соглашению сторон. При заключении нового договора об образовании скидка не
предоставляется.

3.10.При использовании обучающимся скидки в соответствии с данным
Положением обучающийся не вправе использовать иные виды скидок,
установленные в ВятГУ. При этом право выбора вида скидки принадлежит
обучающемуся.

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

впериод действия скидки, установленной настоящим Положением, и его
последующего восстановления в ВятГУ ранее предоставленная скидка
не сохраняется.

4.2. Действие скидки, установленной обучающемуся в соответствии
с настоящим Положением, отменяется в случае предоставления отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, академического отпуска
по любым основаниям.



Приложение№ 1

к Положению о порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг для студентов второго и последующих курсов,
обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Вятский
государственный университет» по основным образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего
образования в 2021/2022 учебном году

ТИПОВАЯФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Ректору ВятГУ Пугачу В.Н.
студента курса

(номер курса)
группы

(код группы)

(полное наименование института)

(полное наименование факультета, при наличии)
направление ПОДГОТОВКИ

(код)

(наименование направления подготовки)
направленность

(наименование направленности (профиля))
очной формы обучения

обучающегося по договору об №
образовании
ОТ

(указать номер и дату договора об об'эазовании)
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(адрес полностью)
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(номе ) (номера) контактноготелефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне скидку на обучение в 2021/2022 учебном году в

соответствии с Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг для студентов второго и последующих курсов, обучающихся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Вятский государственный университет» по основным образовательным программам
среднего профессионального образования и высшего образования в 2021/2022 учебном
году.

(Дата) (Подпись)

Размер скидки (в процентах) Декан (директор)
(подпись)

Рег. №



Приложение№ 2
к Положению о порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг для студентов второго и последующих курсов,
обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Вятский
государственный университет» по основным образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего
образования в 2021/2022 учебном году

ТИПОВАЯ ФОРМАДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
К ДВУХСТОРОННЕМУДОГОВОРУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании на обучение по образовательнойпрограмме

(среднегопрофессиональногоили высшего образования)
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 2022 года), в лице проректора по ,
действующего на основании доверенности от 09.01.2020 № 19-_, (далее — Исполнитель, ВятГУ,
Университет), с одной стороны, и

(Ф.И.О)
(далее - Заказчик), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное
соглашение к договору об образовании на обучение по образовательным программам

(среднего профессионального образования / высшего образования)
(очная форма) от «_ » 20_ года № (далее —

Договор) о нижеследующем:
1. Руководствуясь Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для

студентов второго и последующих курсов, обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Вятский государственный университет» по основным
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования в 2021/2022
учебном году, утвержденным решением Учёного совета ВятГУ от № ‚ Стороны пришли
к соглашению об установлении стоимости услуг, подлежащих оплате Заказчиком по договору за
год обучения (2021/2022 учебный год) в размере руб.
( ) рублей копеек».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «__» 20_ года и является
неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель: Заказчик:

/ /
(подпись) (подпись)
М.П.

Директор (декан)



Приложение№ 3

к Положению о порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг для студентов второго и последующих курсов,
обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Вятский
государственный университет» по основным образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего
образования в 2021/2022 учебном году

ТИПОВАЯ ФОРМАДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
К ТРЕХСТОРОННЕМУДОГОВОРУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании на обучение по образовательнойпрограмме

(среднегопрофессиональногоили высшего образования)

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 2022 года), в лице проректора по ,
действующего на основании доверенности от 09.01.2020 № 19-_‚ (далее — Исполнитель, ВятГУ,
Университет), с одной стороны, и

(далее — Заказчик),
(ФИО)

(далее - Потребитель),
(Ф.И.О)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к
договору об образовании на обучение по образовательным программам

(среднего профессионального образования / высшего образования)
(очная форма) от «_ » 20_ года № (далее —

Договор) о нижеследующем:
1. Руководствуясь Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для

студентов второго и последующих курсов, обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Вятский государственный университет» по основным
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования в 2021/2022
учебном году, утвержденным решением Учёного совета ВятГУ от № ‚ Стороны пришли
к соглашеншо об установлении стоимости услуг, подлежащих оплате Заказчиком по договору за
год обучения (2021/2022 учебный год) в размере руб.
( ) рублей копеек».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «_» 20_ года и является
неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель: Заказчик: Потребитель:

/ / /
(подпись) (подпись) (подпись)
М.П.

Директор (декан)


