
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ахьямова Инна Анатольевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.10.2021 15:57:28
Уникальный программный ключ:
82a7403979511441bcf64f6cec44750ff3a6f374



  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

 (МБОУ ВО ЕАСИ) 

О  снижении оплаты по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Идент. № 

документа 
03 

Дата введения: 
04.04.2017 

Версия: 01 

Положение Стр. 2  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Заявление обладателя информации 3 

1.  Область применения 4 

2. Нормативные ссылки 4 

3. Термины, обозначения и сокращения 5 

4. Общие положения 6 

5. Условия и размер снижения оплаты 7 

6. Порядок снижения оплаты  10 

7. Заключительные положения 12 

 



  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

 (МБОУ ВО ЕАСИ) 

О  снижении оплаты по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Идент. № 

документа 
03 

Дата введения: 
04.04.2017 

Версия: 01 

Положение Стр. 3  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, 

является Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт) (далее – Академия). Передача ее другим организациям или 

частным лицам допускается только с разрешения ректората Академии. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является документом регулирующим 

порядок и условия снижения оплаты по договорам об оказании платных 

образовательных услуг лицам, заключившим договоры об оказании 

платных образовательных услуг с Академией.  

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения 

всеми участниками образовательных отношений в Академии. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных правовых актов: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

Правила оказания платных образовательных услуг: постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: [утв. 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367]; 

ГОСТ ISO 9000-2011. Межгосударственный стандарт. Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь: [утв. приказом 

Росстандарта от 22.12.2011 № 1574-ст]; 
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ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы 

менеджмента качества. Требования: [утв. приказом Росстандарта от 

22.12.2011 № 1575-ст]; 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 

Подход на основе менеджмента качества: [утв. и введен в действие приказом 

Росстандарта от 23.11.2010 № 501-ст]; 

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт): [утв. распоряжением Управления культуры Администрации 

города Екатеринбурга от 16.12.2015 № 432/46/37]. 

 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Снижение оплаты по договорам об оказании платных образовательных 

услуг - выраженное в процентном или денежном выражении уменьшение 

размера оплаты по договору об оказании платных образовательных услуг.  

Срок действия снижения размера оплаты за обучение – определенный 

период обучения, в котором стоимость образовательной услуги снижена. 

Заявитель – физическое лицо, являющееся плательщиком по договору об 

оказании платных образовательных услуг или студент, обучающийся в 

Академии по договору об оказании платных образовательных услуг.  
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия снижения 

оплаты по договорам об оказании платных образовательных услуг лицам, 

заключившим договоры об оказании платных образовательных услуг с 

Академией. 

4.2. Академия  вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 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.  

4.3. Снижение оплаты предоставляется лицам, обучающимся по 

основным и/или дополнительным образовательным программам, 

реализуемых Академией, любого вида, уровня и направленности, любой 

формы обучения. 

Лицом, претендующим на снижение оплаты по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, может быть Заказчик – физическое лицо, 

или Обучающийся, одновременно выступающий Заказчиком по договору 

об оказании платных образовательных услуг.  

4.4. Снижение оплаты за обучение студентам Академии 

предоставляются с целью создания условий и повышения мотивации 

обучающихся для достижения высоких результатов в учебной и научной 

деятельности, а также для оказания социальной (материальной) поддержки 

в сложных жизненных ситуациях. 

4.5. Снижение оплаты по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется исходя из финансовых 
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возможностей Академии, в связи с чем их применение может быть 

ограничено решением ректора Академии. 

4.6. Предусмотренные настоящим Положением меры социальной 

поддержки являются дополнительными по отношению к мерам социальной 

поддержки, определенными законодательством Российской Федерации и 

предоставляемыми в порядке и размерах, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР СНИЖЕНИЯ ОПЛАТЫ 

5.1. Основания снижения оплаты по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

5.1.1. Снижение оплаты по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется при наличии хотя бы одного из 

следующих условий: 

А) заявитель относится к одной из следующих категорий лиц: 

- сироты или лица, оставшиеся без попечения родителей; 

- инвалиды, независимо от степени ограничения способности к трудовой 

деятельности. 

Б) студент ранее обучался за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания и ушел в академический или иной отпуск, или был 

отчислен по собственному желанию или по иной уважительной причине, 

после чего вышел из отпуска или был восстановлен на договорную (платную) 

основу в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест; 

В) заявитель и/или студент является работником учреждения культуры 

города Екатеринбурга; 



  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

 (МБОУ ВО ЕАСИ) 

О  снижении оплаты по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Идент. № 

документа 
03 

Дата введения: 
04.04.2017 

Версия: 01 

Положение Стр. 8  

 

Г) заявитель и/или студент является работником организаций, с 

которыми Академия осуществляет сотрудничество в области 

образовательной, воспитательной, проектной, научной и иной деятельности; 

Д) изменение (существенное ухудшение) материального положения 

студента и/или законного представителя или физического лица, являющегося 

заказчиком по договору об оказании платных образовательных услуг после 

поступления в Академию. 

5.1.2 Снижение оплаты по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется при наличии одновременно 

следующий условий: 

- ежемесячный доход заявителя в соответствии с предоставленными 

документами ниже прожиточного минимума в месте постоянного 

проживания заявителя; 

- достижение высоких показателей в образовательной и научной 

деятельности, средний балл по справке об успеваемости обучающегося, в 

интересах которого заключен договор, за весь период обучения составляет не 

ниже 4,0; 

- отсутствие академической задолженности; 

- надлежащее исполнение заявителем условий заключенного договора 

об оказании платных образовательных услуг в части своевременной и полной 

оплаты за периоды, предшествующие обращению. 

5.2. Снижение оплаты по договорам об оказании платных 

образовательных услуг не предоставляется: 

- студенту, у которого имеется дисциплинарное взыскание за 

прошедший период обучения; 
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-  в случае, когда плательщиком по договору об оказании платных 

образовательных услуг является юридическое лицо.  

5.3. В исключительных случаях особой социальной значимости, при 

наличии развернутого мотивированного ходатайства руководителя учебного 

подразделения Академии, в котором обучается заявитель, ректор Академии 

вправе принять решение о снижении оплаты по договору об оказании 

платных образовательных услуг лицам, не соответствующим критериям, 

указанным в п.п. 5.1. и/или 5.2. настоящего Положения. 

5.4. Размер снижения оплаты по договору об оказании платных 

образовательных услуг, как правило, не может превышать 20 процентов от 

полной суммы оплаты по договору за соответствующий период.  

5.5. В исключительных случаях при наличии развернутого 

мотивированного ходатайства руководителя учебного подразделения 

Академии, в котором обучается заявитель, ректор Академии имеет право 

установить иной размер снижения оплаты, но не более чем 80 процентов от 

полной суммы оплаты по договору за соответствующий период. 

5.6. Размер снижения оплаты по договорам об оказании платных 

образовательных услуг определяется ректором Академии, с учетом 

представленных документов, имущественного положения заявителя, 

условий, перечисленных в п. 5.1. настоящего Положения и в рамках объема 

выделенных денежных средств. Объем выделенных денежных средств на 

снижении оплаты за обучение утверждается приказом ректора Академии на 

учебный год. Проект приказа об объеме выделенных денежных средств на 

снижение оплаты за обучение готовится помощником ректора в соответствии 

с финансовым состоянием Академии. 
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6. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ ОПЛАТЫ  

6.1. Снижение оплаты по договору производится на срок, равный 

одному семестру, учебному году, или на иной срок по решению ректора 

Академии. 

6.2. Лицо, претендующее на снижение оплаты по договору об оказании 

платных образовательных услуг, подает заявление в структурное 

подразделение, в котором обучается студент, в интересах которого заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие основание снижение оплаты:  

- справка о доходах плательщика по договору (форма 2 НДФЛ), если 

плательщик по договору не работает - справка о доходах каждого члена 

семьи; 

- справка, подтверждающая наличие у лица, претендующего на 

снижение оплаты по причине инвалидности, степени ограничения 

способности к трудовой деятельности; 

- справка с места работы при условии снижения оплаты в соответствии с 

п.п. «В», «Г» п. 5.1.1. настоящего Положения. 

- иные документы, если их представление необходимо для 

подтверждения ходатайства заявителя о снижении оплаты по договору об 

оказании платных образовательных услуг, предусмотренное п. 5.1. 

настоящего Положения. 

6.3. Руководитель  соответствующего учебного подразделения на 

поступившем заявлении ставит отметку («визу») о ходатайстве  или об отказе 

в ходатайстве перед ректором Академии по существу заявления, а также в 

зависимости от основания снижения оплаты, делает иные необходимые 
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отметки, после чего передает заявление и приложенные к нему документы на 

рассмотрение помощнику ректора. 

Помощник ректора проводит проверку представленных документов на 

соответствие требованиям, определенных настоящим Положением. Далее 

заявление передается для принятия решения ректору Академии.  

Решение о снижении оплаты по договорам об оказании образовательных 

услуг принимается ректором Академии в виде приказа. В зависимости от 

принятого решения заявление либо возвращается заявителю, либо передается 

вместе с приказом помощнику ректора для подготовки дополнительного 

соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг. 

6.4. В спорных ситуациях, связанных с предоставлением снижения 

оплаты, заявитель имеет право обратиться с заявлением о пересмотре 

решения руководителя соответствующего учебного подразделения Академии 

к ректору Академии. Заявление рассматривается в срок до 10 рабочих дней с 

момента его регистрации. 

6.5. В случае расторжения договора об оказании платных 

образовательных услуг вне зависимости от причины расторжения 

предоставленный размер снижения оплаты аннулируется, перерасчет суммы 

за период с момента снижения оплаты до момента расторжения договора не 

производится. 

6.6. Если студенту, которому снижена оплата по договору об оказании 

платных образовательных услуг по результатам обучения, предоставляется 

академический отпуск, то размер снижения оплаты сохраняется на период 

после выхода студента из академического отпуска на оставшийся срок 

действия снижения размера оплаты. 
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6.7. При переводе студента с одной образовательной программы на 

другую размер снижения оплаты, предоставленный ему на текущий учебный 

год, сохраняется. 

6.7. При изменении формы освоения образовательной программы с 

очной на заочную предоставленный размер снижения оплаты за 

образовательные услуги аннулируется. 

6.8. Студенту может быть снижен размер оплаты по договору об 

оказании платных образовательных услуг только по одному из оснований, 

предусмотренных п. 5.1. настоящего Положения.  

6.9. При внесении изменений в настоящее Положение ранее 

установленные размеры снижения оплаты образовательных услуг  

изменению не подлежат и действуют до окончания срока, на который они 

были установлены. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Внесение изменений в данное Положение возможно по 

инициативе ректора, помощника ректора, руководителей структурных 

подразделений, юрисконсульта. 

7.2. Внесение изменений в Положение оформляется распоряжением 

ректора. Факт внесения изменений фиксируется в Положении в Листе 

регистрации изменений. 

7.3. Все изменения должны быть доведены до сведения всех 

заинтересованных сторон под роспись.  

 


