
 

 

 

 

 



2  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее положение принято в соответствии с требованиями части 5 статьи 

54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пункта 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2.  Настоящее положение устанавливает основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг в ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее – 

Университет), определяет категории обучающихся, заказчиков (плательщиков) 

образовательных услуг, которым может быть снижена стоимость платных образовательных 

услуг, а также устанавливает размеры снижения стоимости платных образовательных услуг 

и порядок их определения. 

1.3.  Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор) 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, при наличии 

таких финансовых средств. 

 

2. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1.  Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

Договору определенному перечню категорий обучающихся или конкретному 

обучающемуся по следующим основаниям: 

2.1.1. обучающимся, которые достигли особых успехов в научной и(или) 

спортивной деятельности; 

2.1.2.  обучающимся, чьи брат или сестра являются обучающимися Университета 

за счет средств физических лиц; 

2.1.3. обучающимся, которые попали в сложную материальную ситуацию, в 

качестве предоставления им меры социальной поддержки; 

2.1.4. иным категориям обучающихся по решению ректора Университета. 

2.2.  Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением. 

2.3.  Стоимость платных образовательных услуг по Договору может быть снижена 

на весь период обучения или на часть срока обучения, исходя из количества зачетных 

единиц. 

2.4.  При наличии у обучающегося нескольких оснований для снижения стоимости 

платных образовательных услуг по Договору, право выбора предоставляется 

обучающемуся (законному представителю обучающегося). 

2.5.  Снижение стоимости образовательных услуг осуществляется, как правило, в 

размере от 5% до 50% от установленной стоимости предоставляемых услуг. Размер 

снижения определяется индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от 

основания снижения стоимости платных образовательных услуг. По решению ректора, в 

исключительных случаях, снижение стоимости образовательных услуг может быть 

установлено в большем размере, чем 50% от установленной стоимости. 
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3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1.  При наличии соответствующих оснований обучающийся (для 

несовершеннолетних обучающихся – их законные представители) или заказчик 

(плательщик) образовательных услуг составляют письменное заявление (работники 

Университета составляют служебную записку) за своей подписью на имя ректора 

Университета о снижении стоимости платных образовательных услуг по 

соответствующему основанию (Приложение 1). 

3.2.  В заявлении о снижении стоимости платных образовательных услуг должны 

быть указаны: 

3.2.1. ФИО обучающегося и заказчика (плательщика) образовательных услуг, их 

паспортные данные и адресные реквизиты; 

3.2.2. основание снижения стоимости платных образовательных услуг (со ссылкой 

на пункт настоящего положения) и приложение копий подтверждающих документов (при 

наличии); 

3.2.3. реквизиты образовательной программы, обучение по которой будет 

проходить обучающийся; реквизиты (номер и дата) договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

3.2.4. размер снижения стоимости платных образовательных услуг; 

3.2.5. период времени (период обучения), в течение которого будет снижена 

стоимость платных образовательных услуг. 

3.3. Принятое от обучающегося или заказчика (плательщика) платных 

образовательных услуг заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг в 

течение одного рабочего дня направляется на согласование декану факультета.  

3.4.  Ректор Университета, с учетом мнения декана факультета принимает одно                            из 

следующих решений:  

3.4.1. об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг; 

3.4.2. о снижении стоимости платных образовательных услуг в заявленном 

размере; 

3.4.3. о снижении стоимости платных образовательных услуг в размере, отличном 

от заявленного (в меньшем размере от заявленного). 

3.5.  Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору 

с указанием размера и срока снижения стоимости платных образовательных услуг 

утверждается приказом ректора Университета (Приложение 2). Проект соответствующего 

приказа готовит декан факультета. 

3.6.  Оформленное решение по заявлению о снижении стоимости платных 

образовательных услуг доводится до обучающегося или заказчика (плательщика) 

образовательных услуг, подавших соответствующее заявление. 

3.7.  Уполномоченный работник учебного отдела на основании приказа о 

снижении стоимости платных образовательных услуг, в присутствии совершеннолетнего 

обучающегося и (или) заказчика (плательщика) образовательных услуг составляет по 

установленной форме дополнительное соглашение (Приложение 3) к договору об оказании 

платных образовательных услуг, предметом которого является определение стоимости 

обучения с учетом снижения стоимости платных образовательных услуг и установление 

иного (если необходимо) порядка его оплаты (далее – дополнительное соглашение). 

3.8. Если снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется 

при заключении договора об оказании платных образовательных услуг, то в договоре в 

качестве стоимости обучения указывается нормативная стоимость обучения по 

соответствующей образовательной программе и форме обучения, установленная 
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локальным нормативным актом Университета, и стоимость обучения с учетом снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

3.9. После заключения дополнительного соглашения оказание образовательных 

услуг осуществляется в установленном соглашением порядке в соответствии с законом и 

иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами 

Университета. 

3.10. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене полностью (частично) либо в них вносятся изменения соответствующим приказом 

в следующих случаях:  

- утраты основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 

услуг была снижена; 

-  применения к обучающемуся дисциплинарного взыскания;  

- появления у обучающегося академической задолженности по неуважительной 

причине;  

-утраты Университетом возможности оплаты обучения за счет собственных 

средств. 

3.11. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(далее - отпуск), то снижение стоимости по оплате обучения сохраняется после выхода его 

из отпуска на оставшуюся часть неиспользованного периода, на который стоимость 

платных образовательных услуг была снижена. 

3.12. При переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую 

снижение стоимости платных образовательных услуг не сохраняется. 

3.13. В случае отчисления обучающегося из Университета по любым основаниям 

и последующего его восстановления в Университет ранее предоставленное снижение 

стоимости платных образовательных услуг не сохраняется. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

 ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Снижение стоимости по договору об оказании платных образовательных услуг 

не предоставляется при отсутствии у заявителя оснований, предусмотренных настоящим 

Положением, в случаях: 

- отсутствие у Университета возможности оплаты обучения за счет собственных 

средств; 

- имеющихся в период обучения нарушений установленных договором сроков 

оплаты образовательных услуг и(или) сроков предоставления заявления о снижении 

стоимости платных образовательных услуг; 

- наличия у обучающегося дисциплинарного взыскания на момент подачи 

заявления; 

-  наличия у обучающегося неликвидированной академической задолженности. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия ученым советом 

Университета. 

5.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке его 

принятия.
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Приложение №1 

 
 

 

 
Ректору ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

_______________ 

 

__________________________________________  
(Ф.И.О. заказчика/обучающегося)  

курса ______________________________________  
факультета _________________________________  

специальности/направления __________________ 

форма обучения _____________________________  
   (очная, заочная)  

договор №________ от _______________________  
контактный телефон _________________________ 

адрес______________________________________  

паспортные данные: серия_______№___________  

дата выдачи ________________________________ 
кем выдан   ________________________________  

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг в ___ семестре 20__ - 20__ 

учебного года в размере _______ / снижение стоимости прошу произвести сроком на 

____________________ на основании пункта ___ Положения об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 
 

 

Приложение. Копии документов, подтверждающих основание для снижения стоимости  
 

__________________ ________________ _______________________ 

                (дата)                    (подпись)         (расшифровка подписи)  
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Приложение №2 

 

 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

(ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

 

ПРИКАЗ 

от «___»___________20___ г.      №____________ 

г. Тула 

[По личному составу обучающихся 

{О снижении стоимости образовательных услуг} 
 

В соответствии с п.8 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», п.  ___ Положения об основаниях 

и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

п р и к а з ы в а ю:  

1. ФИО, заказчику по договору об образовании на обучение по программам высшего 

образования № ___ от __.__.__ г. по оказанию образовательных услуг ФИО, обучающейся ___ курса 
факультета ____________ группы ____________ по ________ форме обучения основной 

профессиональной образовательной программы направления подготовки ________ 

_______________________ по направленности (профилю) «___________________»,снизить 

стоимость платных образовательных услуг на период ______ семестра с «     » _________ 20___г. по 
«     » _____________ 20__г. в размере ___%. 

2. Стоимость образовательных услуг в 20__-20__ учебном году составляет _______ 

(____________________) рублей. Стоимость образовательных услуг за обучение ФИО в период с «   
» ___________ 20___г. по «     » _____________ 20___г. в размере ______ 

(______________________________________) рублей покрыть за счет собственных средств 

Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
3. Заключить дополнительное соглашение о снижении стоимости образовательных услуг 

к договору об образовании на обучение по программам высшего образования № ________ от «     » 

_____________ 20___г.  
4. Отделу делопроизводства и связи довести содержание настоящего приказа до сведения 

всех заинтересованных лиц. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебно-
воспитательной работе ____________.  

 

Основание: заявление ФИО, справка УФЭПиР о стоимости образовательных услуг и 

наличия возможности её покрытия.  

 

Ректор                                                                                                          ______________ 

 
Согласовано: 

Декан ____ факультета 

Проректор  
по учебно-воспитательной работе                               _______________ 
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Приложение №3 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

от «    »______ 20__ г. № _______ 

 

          г. Тула       «___» _______________ 20__ г. 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009201 (выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 27 мая 2016 г. регистрационный № 2166, срок действия - 

бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002990 (выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 13.06.2018 г., регистрационный № 2848 на срок по 13.06.2024 

г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель, Университет», в лице проректора по учебно-воспитательной 

работе _________________, действующего на основании доверенности от «___» _______________ 20__ г. 

№__,  с одной стороны, ФИО, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и ФИО, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили настоящее дополнительное 

соглашение к Договору от «___» _______________ 20__ г. №__ (далее - Договор) о нижеследующем: 
1. На основании приказа о снижении стоимости образовательных услуг «___» _______________ 20__ 

г. №__, в соответствии с п.8 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020г. №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Стороны договорились внести изменения в п. __ 

Договора, изложив его в следующей редакции:  

«Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________ (____________________) рублей. Стоимость образовательных услуг в 20__-20__ учебном году, с 

учетом снижения стоимости платных образовательных услуг в размере___% на период _______ семестра, с 

«___» ____________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г.  составляет _______ (__________________________) 

рублей.  

Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже величины 

нормативных затрат, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.» 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Во всем 

остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора. 

3.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в количестве экземпляров, соответствующем 

числу сторон Договора, имеющих равную юридическую силу. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

5. Реквизиты и подписи Сторон: 

 
5.1. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (ТГПУ им. Л.Н. Толстого)  
Юридический и почтовый адрес: 300026, г. Тула, пр-т Ленина, 125 

ИНН 7107030811 КПП 710701001 ОГРН 1027100979674 

Л/с 20666Х23060 в УФК по Тульской области (ТГПУ им. Л.Н. Толстого)  

Р/с 03214643000000016600 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула  

К/с 40102810445370000059 

БИК 017003983    КБК 00000000000000000130 

ОКПО 02080121, ОКОНХ 92110 ОКТМО 70701000 

5.2. Заказчик: 

(Фамилия, И.О.): ________________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________ место рождения _________________________________________ 

Паспорт: серия _______ № __________, выдан ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ «___» _______________ ________ г. 

Адрес регистрации: _______________________________________________________________________________  

Адрес места жительства (с индексом): _______________________________________________________________ 

Тел.: _______________________________ E-mail: ______________________________________________________ 

5.3. Обучающийся:  
(Фамилия, И.О.): ___________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________ место рождения _________________________________________ 

Паспорт: серия _______ № __________, выдан ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ «___» _______________ ________ г. 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (с индексом): ______________________________________________________________ 

Тел.: _______________________________ E-mail: ____________________________________________________ 

 

 

Исполнитель 

Проректор  

 

_____________________________ 

 

Заказчик 

 

 

__________________________ 
(Подпись, расшифровка подписи) 

Обучающийся 

 

 

___________________________ 
(Подпись, расшифровка подписи) 

 
УФЭПиР    _____________________ 
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