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Ответственность  

за разработку и эффективное использование данного Положения 
 

1 
За утверждение и 
введение в действие  

Финансово-экономическое управление 

2 
За соблюдение сроков 
согласования 

Должностные лица, входящие в перечень на листе 
согласования 

3 
За предоставление 
Положения 
пользователям 

Финансово- экономическое управление  

4 
За актуализацию 
Положения и за внесение 
изменений 

Финансово-экономическое управление 

5 

За соблюдение 
требований Положения 

Все работники Университета (несоблюдение Положения 
работником Университета или обучающимся в 
университете является нарушением должностных 
обязанностей (договора) и влечет за собой наказание 
вплоть до увольнения (отчисления) из Университета) 

 
 
Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 
распространено в качестве официального издания без разрешения ДВГУПС 

 

 



ДВГУПС 
ПОЛОЖЕНИЕ П 04-03-16 «О порядке предоставления скидок на 
стоимость обучения по образовательным программам высшего 
образования для поступающих на очную форму обучения в ДВГУПС 

Стр. 3  из 7 

 

   

 

Содержание 

 

1. Назначение и область применения…………………………………………….. 4 
2. Срок действия………………………………………………………………………. 4 
3. Общие положения…………………………………………………………………. 4 
4. Условия предоставления скидок………………………………………………… 4 
5. Размер и основания для предоставления скидок при поступлении на 
первый курс ……………………………………………………………… 

 
5 

6. Порядок хранения Положения…………………………………………………… 5 
Лист согласования……………………………………………………………………. 6 
Лист ознакомления с Положением…………………………………………………. 7 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ДВГУПС 
ПОЛОЖЕНИЕ П 04-03-16 «О порядке предоставления скидок на 
стоимость обучения по образовательным программам высшего 
образования для поступающих на очную форму обучения в ДВГУПС 

Стр. 4  из 7 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ П 04-03-16 

«О порядке предоставления скидок на стоимость  обучения по образовательным 
программам высшего образования  для поступающих  на очную форму обучения в 

ДВГУПС» 
 

1. Назначение и область применения 
 

Настоящее Положение разработано с целью упорядочения вопросов 
предоставления скидок по оплате стоимости обучения  для поступающих в университет 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры очных форм 
обучения. 

Предназначено для использования в работе приемной комиссией, финансово-
экономическим управлением, бухгалтерией. 

 
2. Срок действия 

 
Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения и действует до 

даты отмены. Изменения в настоящее Положение  вносятся в случае изменений, 
вносимых в условия предоставления скидок  и утвержденных локальными актами на 
очередной учебный год. 

 
3. Общие положения, термины и определения  

 
3.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Регламента Р 01-04-15 «Порядок учета 
индивидуальных достижений поступающих в ДВГУПС». 

3.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления скидок по оплате  
стоимости обучения заказчику (физическому лицу), с которым заключён договор на 
обучение, поступающего по очной форме обучения.  

3.3. Стоимость обучения за  учебный семестр устанавливается приказом ректора.  
3.4. Установленная стоимость может быть снижена при выполнении заказчиком  

условий настоящего Положения (путем предоставления скидок). 
3.5. Скидка – уменьшение суммы оплаты стоимости обучения на установленные 

настоящим Положением размер и период действия. 
3.6. Заказчик – физическое лицо, имеющее намерение заказать (либо 

заказывающее) платные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 
3.7. Скидки за обучение предоставляются гражданам Российской Федерации, 

поступающим на обучение в университет.  
 
4. Условия предоставления скидок 
 
4.1. Скидки к стоимости обучения для поступающих на первый курс 

устанавливаются на первый семестр первого года обучения.  
4.2. Предоставление скидок при поступлении на первый курс обучения 

оформляется дополнительным соглашением к договору.  
4.3. В случае внесения оплаты за обучение  позднее срока, утвержденного 

приказом о стоимости обучения студентов на текущий год, скидки, предусмотренные п. 5 
настоящего Положения не предоставляются. 
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5. Размер и основания для предоставления скидок при поступлении на 

первый курс  
 
5.1. Размер скидки по специальности (направлению подготовки) для  поступивших в 

университет на 1 курс определяется приказом о стоимости обучения студентов на 
очередной учебный год. 

При внесении оплаты за первый семестр обучения по дату, утвержденную 
приказом о стоимости обучения студентов на очередной учебный год (включительно), 
заказчику предоставляются  следующие скидки: 

5.1.1.  до 10 % по программам подготовки бакалавров и специалистов;  
5.1.2.  до 15 % по программам подготовки магистров; 
5.1.3.  до 15 % по программам подготовки аспирантов.  
5.2. К скидкам, предусмотренным п. 5.1 настоящего Положения, дополнительно 

предоставляется скидка за индивидуальные достижения поступающих на специальности 
(направления подготовки), предусмотренные приказом о стоимости обучения студентов 
на очередной учебный год. 

5.2.1. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

5.2.2. Согласно критериям учета индивидуальных достижений абитуриентов, 
установленных в пункта 2.1 и 2.2 Регламента Р 01-04-15 «Порядок учета индивидуальных 
достижений поступающих в ДВГУПС»,  приемная комиссия определяет скидку  из расчета 
1% за 1 балл, но не более 10% суммарно за индивидуальные достижения. 

 
6. Порядок хранения Положения 
 
6.1. Пользователи должны обеспечить хранение Положения, исключающее утерю, 

порчу и несанкционированный доступ к нему посторонних лиц. 
6.2. Подлинник настоящего Положения хранится в финансово-экономическом 

управлении до его переутверждения. 
6.3. Данное Положение хранится в папке-деле согласно утвержденной 

номенклатуре дел управления. 
6.4. Электронный аналог отмененного и подвергнутого редакции документа, 

помещается в архивную базу хранения. 
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