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Положение 
об основаниях и порядке снижения стоимости  

платных образовательных услуг по образовательным программам  
очной формы обучения 

 
           

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением стоимости 
платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по образовательным программам очной формы обучения, заключенным 
негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Международный экономико-гуманитарный институт». 
 
1.2. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Международный экономико-гуманитарный институт» (далее Институт)  
вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением.  
 
1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие поня-
тия:  
 
1.3.1. Договор – договор об оказании платных образовательных услуг очной формы 
обучения, заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) 
юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 
обучающегося.  
 
1.3.2. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора. 
 
1.3.3. Обучающийся – лицо, осваивающее образовательные программы высшего 
образования, в отношении которого НОУ ВПО «МЭГИ» издан распорядительный акт 
о приеме на очную форму обучения, изданию которого предшествовало заключение 
договора.  



 
1.3.4. Обучающийся, нуждающийся в помощи – обучающийся, признанный в порядке, 
установленном настоящим положением, нуждающимся в снижении стоимости 
платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 
стоимости образовательных услуг за счет средств Института, в том числе средств, по-
лученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
 

2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг 

 
2.1. Основанием для оказания обучающемуся помощи в виде снижения стоимости 
платных образовательных услуг по договору является признание обучающегося 
нуждающимся в такой помощи при условии соблюдения им Устава института, 
условий договора, а также Правил внутреннего распорядка института. 
 
2.2. Решение о признании обучающегося нуждающимся в помощи (снижении 
стоимости платных образовательных услуг по договору) утверждается приказом 
ректора Института.  

 2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с обучающимся, 
признанным нуждающимся в помощи, снижается на 115000 (сто пятнадцать тысяч) 
рублей в год от стоимости, предусмотренной договором, при условии наличия 
оснований, указанных в пункте 2.1.  
 
2.4. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг по 
договору, обуславливающим применение пунктов 2.1. – 2.3.  настоящего положения, 
является надлежащее исполнение лицом, заключившим с институтом договор об 
оказании образовательных услуг очной формы обучения, обязательств по оплате этих 
услуг и иных условий договора. 
 
2.4. Институт вправе сократить  размер помощи (сумму денежных средств, 
выделяемых для покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг), 
оказываемой по договору обучающемуся, признанному нуждающимся, в случае 
несоблюдения обучающимся Устава Института, нарушения Правил внутреннего 
распорядка, а также иных локальных нормативных актов Института. 
 
2.4. Институт имеет право на возмещение оказанной помощи в случае досрочного 
расторжения договора об оказании образовательных услуг по вине обучающегося или 
заказчика.  
 

 



3. Заключительные положения 
 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 
Института и действует до его отмены в установленном порядке. 

3.2. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене  
ректором  Института полностью или частично (либо в них вносятся изменения) в 
отношении лиц, по договору с которыми стоимость платных образовательных услуг 
была снижена или утрачены основания (п.п. 2.1 – 2.4.)  для покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Института, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
 
3.3. В случае обстоятельств, повлекших за собой невозможность оказания помощи 
нуждающимся обучающимся, таких как недостаток средств, выделяемых в 
соответствующих целях физическими и юридическими лицами, а также добровольных 
пожертвований, Институт вправе отменить в установленном порядке приказы о 
снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам с обучающимися, 
признанными нуждающимися. 
 


