
 

федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 
Стр. 1 из 13 

Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-П-7.5.3-14.0-20 

Положение 

 о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг и 

освобождения от оплаты образовательных услуг 
 

     ПРОЕКТ 
     обу 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Положение 

о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг и 

освобождении от оплаты образовательных услуг 

 

СМК-П-7.5.3.-14.0-20 

 

Версия 14.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск-2020  

УТВЕРЖДЕНО 

решением ученого совета 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

(протокол от 11.11.2019 № 4) 

 

Ректор, председатель ученого совета Университета 

профессор ___________ В.А. Лазаренко 



 

федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 
Стр. 2 из 13 

Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-П-7.5.3-14.0-20 

Положение 

 о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг и 

освобождения от оплаты образовательных услуг 
 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг и освобождения от оплаты образовательных услуг (далее-Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300 

«О защите прав потребителей»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 № 248 «О Порядке и сроке 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

КГМУ, Университет). 

1.2. Настоящее Положение реализует положения: 

- Федерального закона от 15 ноября 1997 № 143 «Об актах гражданского 

состояния»; 

- Федерального закона от 24 апреля 2008 № 48 «Об опеке и попечительстве»; 

- Федерального закона от 24 июля 1998 № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24 ноября 1995 № 181 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей». 

1.3. КГМУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг или 

освободить от оплаты по договору об оказании платных образовательных услуг, 

по договору о прикреплении для подготовки диссертации с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

1.4. Настоящее Положение определяет категории, порядок и сроки 

предоставления льгот по оплате образовательных услуг: 

- обучающимся по образовательным программам среднего 
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профессионального и высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки),  

по дополнительным общеразвивающим программам (далее - СПО, ВО, ДОП, 

ДПО); 

- лицам, прикрепленным к КГМУ для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – прикрепленные); 

- иным категориям лиц, обучающимся в КГМУ. 

1.5. В исключительных случаях, по представлению ректора Университета 

допускается снижение стоимости обучения в размере и на период, определяемым 

ректоратом или освобождение от оплаты за обучение с учетом ситуации, в 

которой находится заявитель. 

 1.6. В связи с дефицитом специалистов по отдельным специальностям 

(направлениям подготовки) - по решению ученого совета Университета возможно 

снижение стоимости обучения в размере и на период, определяемым ученым 

советом или освобождение от оплаты за обучение. 

1.7. Льготы по оплате образовательных услуг не предоставляются при 

наличии на момент подачи заявления на заседание ректората хотя бы одного из 

следующих оснований: 

- наличие более одной оценки «удовлетворительно» по итогам 

промежуточной аттестации за предыдущий семестр; 

- наличие неликвидированной академической задолженности; 

- наличие не снятого в установленном законом порядке дисциплинарного 

взыскания; 

- наличие неисполненных в установленный договором срок финансовых 

обязательств перед КГМУ. 

 

2. Категории лиц, имеющих право на льготы по оплате за обучение, условия, 

размеры и сроки предоставления льгот. 

2.1. Категории и условия предоставления льготы для обучающихся по 

программам СПО, ВО и ДОП.  
2.1.1. Льготы по оплате образовательных услуг по образовательным 

программам СПО, ВО и ДОП, предусмотрены для следующих категорий лиц, 

обучающихся в КГМУ или в следующих случаях: 

- попавших в тяжелую жизненную ситуацию (утрата имущества вследствие 

пожара, наводнения, кражи и других форс-мажорных обстоятельств); 

- потерявших в период обучения одного из родителей, являющегося 

заказчиком образовательных услуг по договору об образовании; 
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- наличие у обучающегося статуса «ребенок-инвалид», либо инвалид I или II 

группы; 

- имеющих статус беженцев, оформленный в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации;  

- детей работников КГМУ, работающих по трудовому договору в 

Университете не менее 15 лет; 

- студентам, участвовавшим до поступления в КГМУ в Интеллектуальном 

естественно-научном турнире «Сredo Medicus», и занявшим по результатам его 

проведения первое место. 

 

 2.2. Льготы по оплате образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам (далее – ДПП) повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 2.2.1. Льготы по оплате образовательных услуг по ДПП повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки предусмотрены для 

следующих категорий лиц, обучающихся в КГМУ: 

- работников медицинской (фармацевтической) организации частной формы 

собственности (не более 2 (двух) человек в течение календарного года); 

 - работников медицинской (фармацевтической) организации 

государственной, муниципальной или иной формы собственности, не подавшие в 

установленные в КГМУ сроки по объективным причинам (подтвержденным 

документально) на данных работников заявку на обучение за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в текущем календарном году. 

 

 2.3. Льготы по оплате дополнительных образовательных услуг по 

подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре предусмотрены для следующих категорий лиц, прикрепленных 

к КГМУ: 

- детей работников КГМУ, работающих по трудовому договору в 

Университете не менее 15 лет. 

 

2.4. Размеры и сроки предоставления льгот. 

2.4.1. Льготы, предусмотренные п. 2.1.6, 2.4.5 настоящего Положения,  

предоставляются с первого числа месяца, следующего за датой принятия решения 

ректоратом о ее предоставлении и действует по каждому из оснований в течение 

срока, предусмотренного соответствующими подпунктами настоящего 

Положения. 

 2.4.2. Снижение стоимости обучения обучающимся по программам СПО, 
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ВО и ДОП может производиться: 

а) на 25% для лиц: 

- попавших в тяжелую жизненную ситуацию (утрата имущества вследствие 

пожара, наводнения, кражи и других форс-мажорных обстоятельств) – на 1 (один) 

год; 

- имеющих статус «ребенок-инвалид», либо инвалидность I или II группы – 

на период действия справки МСЭ об установлении инвалидности; 

- имеющих статус беженцев, оформленный в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации – на весь срок обучения. 

б) на 30 % для лиц: 

- занявших первое место в Интеллектуальном естественно-научном турнире 

«Сredo Medicus» - однократно, на 1 (один) год. 

в) на 50% для лиц: 
- являющихся детьми работников КГМУ, работающих по трудовому 

договору в Университете не менее 15 лет – на весь срок обучения;  

- потерявших в период обучения одного из родителей, являющегося 

заказчиком образовательных услуг по договору об образовании – на весь срок 

обучения. 

 г) от 10% до 50%: 

 - в связи с дефицитом специалистов по отдельным специальностям 

(направлениям подготовки) по решению ученого совета Университета - на весь 

срок обучения в ординатуре. 
2.4.3. Льготы по обучению для обучающихся, одновременно относящихся к 

нескольким категориям, суммируются, но всех случаях не могут составлять 

более 50 % от полной стоимости обучения.  

2.4.4. Снижение стоимости обучения обучающимся по дополнительным 

профессиональным программам ДПО может производиться: 

а) на 25% для лиц: 

- являющихся работниками фармацевтической организации частной формы 

собственности, заключившие с КГМУ договор о практической подготовке 

обучающихся, но не имеющие учебных площадей КГМУ (не более 2 (двух) 

человек от одной фармацевтической организации частной формы собственности в 

течение календарного года по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации (от 100 часов и выше)) – на весь срок обучения; 

- являющихся работниками медицинской (фармацевтической) организации 

государственной, муниципальной или иной формы собственности г. Курска и 

Курской области по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации непрерывного дополнительного профессионального образования 

(18-36-54 часа) – на весь срок обучения. 
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б) на 50% для лиц: 
- являющихся работниками медицинской организации частной формы 

собственности, заключившие с КГМУ договор о практической подготовке 

обучающихся, но не имеющие учебных площадей КГМУ (не более 2 (двух) 

человек от одной медицинской организации частной формы собственности в 

течение календарного года по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации или не более 1 (одного) человека от одной 

медицинской организации частной формы собственности в течение календарного 

года по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки (от 100 часов и выше)) – на весь срок обучения. 

в) на 75% для лиц: 
- являющихся работниками медицинской (фармацевтической) организации 

государственной, муниципальной или иной формы собственности, подавшие 

заявки в установленные в КГМУ сроки на данных работников заявку на обучение 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

(от 72 часов и выше) и профессиональной переподготовки за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в текущем календарном году, 

но не вошедшие по решению ректората в реестр медицинских работников для 

прохождения обучения по указанным в данном подпункте программам в рамках 

государственного задания на оказание государственных услуг «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» и 

«Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки» – на весь срок обучения. 

Снижение стоимости по п. 2.4.4. производиться при обучении по 

специальности, соответствующей занимаемой работником основной должности. 

Стоимость обучения по программам ДПО может быть снижена с учетом 

конъюнктуры рынка в случае участия КГМУ в конкурсных процедурах закупки 

образовательных услуг. 

2.4.5. Снижение стоимости услуг по договору о прикреплении для 

подготовки диссертации может производиться: 

а) на 50% для лиц: 

- являющихся детьми сотрудников КГМУ, работающих по трудовому 

договору в Университете не менее 15 лет – на весь срок обучения. 

2.4.6. После завершения срока, на который обучающемуся была 

предоставлена льгота, она может быть предоставлена на очередной срок по его 

заявлению при условии подтверждения им условий для предоставления льготы 

(за исключением льготы, предусмотренной подпунктом б) пункта 2.4.2. 

настоящего Положения). 
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3. Основания освобождения от оплаты образовательных услуг (услуг по 

подготовке диссертации) обучающихся и отдельных категорий 

сотрудников КГМУ. 

3.1. От оплаты образовательных услуг (услуг по договору о 

прикреплении для подготовки диссертации) в полном объеме могут быть 

освобождены штатные работники, для которых работа в КГМУ является 

основным местом работы: 

а) в период обучения в аспирантуре КГМУ по заочной форме обучения – на 

весь срок обучения; 

б) в период прикрепления к КГМУ для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре - на весь срок прикрепления. 

3.2. От оплаты образовательных услуг в полном объеме могут быть 

освобождены штатные работники КГМУ: 

а) в период обучения в КГМУ по профильным дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки - на весь срок обучения; 

3.3. От оплаты образовательных услуг в полном объеме могут быть 

освобождены лица, обучающиеся по образовательным программам СПО, 

ВО:  

а) ставшие в период обучения в КГМУ детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и не перешедшие в порядке перехода с 

платного обучения на бесплатное на бесплатную основу обучения, ввиду 

отсутствия на соответствующем курсе вакантного бюджетного места - на весь 

срок обучения; 

б) зачисленные на обучение по основным образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры в число обучающихся по 

договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, установленных Минздравом России на 

текущий учебный год, при условии заключения после окончания обучения с 

Университетом договора о дальнейшем трудоустройстве в качестве научно-

педагогического работника сроком до 5 лет – на весь срок обучения; 

в) победители и призеры Олимпиад КГМУ по биологии и химии, 

поступившие в Университет на платную основу обучения и награжденные 

дипломами: 

- 1 степени при поступлении на специальностям (направлениям подготовки): 

лечебное дело, педиатрия, фармация, медико-профилактическое дело, 
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клиническая психология, биотехнология, химическая технология – на первый 

год обучения; 

- 2 степени при поступлении на специальности (направления подготовки): 

педиатрия, фармация, медико-профилактическое дело, клиническая психология, 

биотехнология, химическая технология - на первый год обучения; 

- 3 степени при поступлении на специальности (направления подготовки): 

фармация, медико-профилактическое дело, клиническая психология, 

биотехнология, химическая технология на первый год обучения. 

3.4. Льготы, предусмотренные пп. «а», «б» п. 3.1. и п. 3.3. настоящего 

Положения, предоставляется с первого числа месяца, следующего за датой 

принятия решения ректоратом о ее предоставлении и действует по каждому из 

оснований в течение срока, предусмотренного соответствующими подпунктами 

настоящего Положения. 

 

4. Порядок предоставления льгот по оплате образовательных услуг. 

4.1. Льготы по оплате образовательных услуг предоставляются на основании 

письменного заявления обучающегося; лица, прикрепленного для подготовки 

диссертации (далее – заявитель), составленного по утвержденной форме 

(Приложение). Бланк заявления заявитель может получить в соответствующем 

структурном подразделении (деканате, отделе, центре). 

4.2. Заявитель предоставляет вместе с заявлением документы, 

подтверждающие основание для предоставления льготы, которое указано в самом 

заявлении. 

Заявление вместе с приложенными документами предоставляется заявителем 

в соответствующее структурное подразделение КГМУ, к которому относится 

образовательная программа, по которой обучается заявитель. 

4.3. Структурное подразделение КГМУ обязано принять заявление и 

проверить его на предмет правильности заполнения и полноты сведений, а также 

наличия документов, подтверждающих основания, указанные в заявлении. 

4.4. Если заявление содержит все необходимые сведения и документы, их 

подтверждающие, структурное подразделение КГМУ обязано передать все 

заявления с документами на рассмотрение в юридический отдел управления 

государственного заказа и правового обеспечения деятельности Университета 

(далее – УГЗПОДУ) и дальнейшего его представления на ближайшем заседании 

ректората. 

4.5. Структурное подразделение КГМУ вправе отказать в приеме заявления, 

вернув его заявителю без рассмотрения, в следующих случаях: 

- заявление содержит не все сведения; 

- в сведениях допущены ошибки;  
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- заявитель не представил необходимые документы, подтверждающие 

основание предоставления льготы, указанной в заявлении;  

- в структурном подразделении КГМУ имеются сведения об основаниях, 

указанных в пункте 1.7. настоящего Положения.  

4.6. Решение о предоставлении льготы принимает ректорат КГМУ. 

После положительного решения ректората о предоставлении льготы 

юридический отдел УГЗПОДУ готовить выписки из заседания ректората, их 

подписывает и передает их со всем комплектом документов (заявления, 

документы, подтверждающие основание предоставления льготы) в 

соответствующее структурное подразделение. 

4.7. Оригиналы заявлений и выписок хранятся в личных делах обучающихся, 

копия выписки отдается на руки заявителю, просьба которого решением 

ректората была удовлетворена, для составления дополнительного соглашения к 

основному договору заявителя о внесении изменений в части снижения стоимости 

образовательных услуг в юридическом отделе УГЗПОДУ. 

4.8. Перед составлением дополнительного соглашения заявитель с копией 

выписки обращается в управление финансово-экономической деятельностью 

(далее-УФЭД) для произведения расчета суммы оплаты за обучение с учетом 

снижения стоимости на период - до окончания текущего учебного года. 

Если период действия скидки превышает срок продолжительности учебного 

года, то заявитель обязан обратиться повторно в УФЭД для произведения расчета 

суммы оплаты за обучение в соответствии с прейскурантом до начала 

следующего ученого года. 

4.9. В дополнительное соглашение включается условие о сроке 

предоставления скидки по оплате за обучение в конкретном размере с учетом 

этой скидки.  

После подписания дополнительного соглашения: один экземпляр соглашения 

заявитель обязан предоставить - в расчетный отдел УФЭД, второй экземпляр – в 

студенческую канцелярию, третий экземпляр - остается у заявителя. 

4.10. Если решением ректората льгота была представлена на весь срок 

обучения в КГМУ, то заявитель обязан ежегодно перед началом очередного 

учебного года обращаться в юридический отдел для составления 

дополнительного соглашения, предъявляя имеющуюся у него копию выписки из 

решения ректората.  

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 

5.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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Приложение 

 

Ректору ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

     профессору Лазаренко В.А. 

     ________________________________________ 
      (Ф.И.О. заявителя, (полностью) 

     ________________________________________ 

             

     адрес:___________________________________ 

телефон:________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о снижении стоимости платных образовательных услуг  

(услуг по подготовке диссертации) 

или (выбрать нужное) 

об освобождении от оплаты образовательных услуг  

(услуг по подготовке диссертации) 
 

Я, ___________________________________, обучающийся(аяся) (прикрепленный)
   (указать Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________ 
(указать группу, курс, факультет, форму обучения, год обучения, направление подготовки, программу 

обучения) 

получающий образовательную услугу (услугу по подготовке диссертации) на 

платной основе по Договору № _____ от «___» _____________ ______ г., 

руководствуясь ч. 5 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Положением о порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг и освобождения от оплаты 

образовательных услуг», прошу (выбрать нужное): 

- снизить стоимость платных образовательных услуг (услуг по подготовке 

диссертации): 

- освободить от оплаты образовательных услуг (услуг по подготовке 

диссертации)  

по следующим причинам: 

1. Академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения не имею, в предыдущем семестре отсутствуют 

оценки «удовлетворительно». 
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2. Наличие основания, оговоренного пунктом ____ Положения о порядке 

снижения стоимости платных образовательных услуг и освобождения от оплаты 

образовательных услуг, а именно:_________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

Приложение:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указать документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося (прикрепленного) к категории 

граждан, имеющих право на снижение стоимости платных образовательных услуг (услуг по подготовке 

диссертации) или освобождение от оплаты образовательных услуг (услуг по подготовке диссертации) 

согласно Положения о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг и освобождения от 

оплаты образовательных услуг. 

 

 

«___»___________ _______ г. 

 

Подпись обучающегося (прикрепленного) _______________/_____________/ 
           (Ф.И.О) 

 

Подпись руководителя  

структурного подразделения _______________/______________/ 
         (Ф.И.О.) 
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