1.

Стоимость

предоставляемых

образовательных

услуг

устанавливается приказом ректора Академии и указывается в договоре об
оказании платных образовательных услуг (далее – договор). Заказчик
оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки,
указанные в договоре.
2. Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.
3. Стоимость платных образовательных услуг для физических лиц,
оплачивающих обучение граждан РФ, обучающихся по очной форме
обучения может быть снижена по следующим основаниям:
Размер скидки, %

№
п/п

Категория обучающихся

Бакалавриат
УГСН 38.00.00
Магистратура
УГСН 38.00.00
Менеджмент

Бакалавриат
УГСН 19.00.00
Технология и
организация
общественного
питания;

Cпециалитет
УГСН
23.00.00
Наземные
транспортнотехнологические
средства

Срок
предоставления
скидки

Бакалавриат
УГСН 13.00.00
Теплоэнергетика
и теплотехника
Скидки по результатам вступительных испытаний

1.

2.

3.

Обучающийся, имеющий
сумму
баллов
по
результатам ЕГЭ (ВИ) от
115 и выше
Обучающимся, чьи родные
брат или сестра обучались
или обучаются в Академии
на основании договора об
оказании
платных
образовательных услуг за
счет средств физических
лиц
Обучающийся продолжает
обучение в Академии по
образовательной программе
следующего уровня

35

35

35

35

35

-

35

1-й семестр

35

1-й семестр

-

1-й семестр

4.

Обучающийся, имеющий
сумму
баллов
по
результатам вступительных
испытаний в магистратуру
от 55 и выше

35

-

-

1-й семестр

Социальные скидки

5.

6.

7.

Дети-инвалиды, инвалиды I.
II и III групп; дети-сироты,
дети,
оставшиеся
без
попечения родителей, а
также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

35

Обучающийся
из
многодетной семьи; материодиночки
или
воспитываемые матерямиодиночками; обучающийся
имеет
на
иждивении
малолетнего
ребенка,
родители
(единственный
родитель)
обучающегося
пенсионеры
Обучающийся, потерявший
обоих
родителей
или
единственного
родителя
после
поступления
в
Академию

8.

Обучающийся – работник
(дети работников) ФГБОУ
ВО Смоленская ГСХА

9.

Обучающийся
последнюю
промежуточную
аттестацию
академических
задолженностей

35

35

35

35

35

1-й семестр, 2ой и
последующие
семестры – при
условии
отсутствия
академических
задолженностей
1-й семестр, 2ой и
последующие
семестры – при
условии
отсутствия
академических
задолженностей

35

35

35

С момента
возникновения
основания до
окончания
обучения при
условии
отсутствия
академических
задолженностей

35

35

35

1-й семестр

Скидки по результатам обучения

3.1.

прошел

один семестр
35

без

Сотрудникам

35

35

Академии,

осваивающим

образовательные

программы магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, предоставляется скидка в размере 35 % на весь период
обучения.
4.

Снижение

стоимости

платных

образовательных

услуг

осуществляется только по одному из оснований.
5. В целях подтверждения оснований снижения стоимости платных
образовательных услуг, обучающийся или заказчик по договору об оказании

платных образовательных услуг, предоставляет заявление на имя ректора
Академии с приложением подтверждающих документов.
6. Для рассмотрения обращений о снижении стоимости платных
образовательных услуг в Академии создается постоянно действующая
комиссия, состав и порядок работы которой определяется приказом ректора
Академии. На основании представления Комиссии о снижении стоимости
платных образовательных услуг издается приказ ректора Академии о
снижении стоимости платных образовательных услуг и заключается
дополнительное

соглашение

образовательных

услуг

в

к

договору

порядке,

об

оказании

предусмотренном

платных

действующим

законодательством Российской Федерации
7. В случае если обучающемуся, с которым заключено дополнительное
соглашение о снижении стоимости платных образовательных услуг,
предоставляется академический отпуск, то снижение сохраняется за ним
после его выхода из академического отпуска на оставшуюся часть
неиспользованного периода обучения, на который ему была предоставлена
возможность по снижению стоимости платных образовательных услуг.
Время нахождения обучающегося в академическом отпуске в данный период
не входит.
8. В случае отчисления обучающегося из ФГБОУ ВО Смоленская
ГСХА по любым основаниям и последующего его восстановления
предоставленное ему ранее снижение стоимости платных образовательных
услуг не сохраняется.
9. Данное Положение распространяется на правоотношения с
зачисленными в ряды студентов в рамках приемной компании 2022 года.

