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Положение  

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг по образовательным программам высшего образования по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 6.2.2. Устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее – РХТУ им. 

Д.И. Менделеева), подпунктом 2.3.3. пункта 2.3. и пунктом 2.5. Правил оказания 

платных образовательных услуг и устанавливает основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг (далее – скидка по оплате обучения) 

студентам и аспирантам РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

образовательные программы) по договору об образовании, заключаемом при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее 

– договор об оказании платных образовательных услуг).  



1.3. Под скидкой по оплате обучения понимается снижение на период ее 

действия размера стоимости платных образовательных услуг на установленную в 

соответствии с настоящим Положением величину. 

1.4. Скидки предоставляются обучающимся очной формы обучения, 

зачисляемых на обучение по основным образовательным программам в рамках 

укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 18.00.00 Химические технологии, 

соответствующим условиям раздела 2 настоящего Положения и определяются в 

процентном выражении от установленной Университетом стоимости платных 

образовательных услуг на учебный год. 

1.5. В филиале РХТУ им. Д.И. Менделеева снижение стоимости платных 

образовательных услуг   осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг (далее Договор) может быть снижена с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств РХТУ им. Д.И. Менделеева, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в рамках маркетинговой политики и 

в целях усиления мотивации студентов РХТУ им. Д.И. Менделеева для достижения 

высоких образовательных результатов. 

1.7. Стоимость платных образовательных услуг снижается при поступлении в 

РХТУ им. Д.И. Менделеева для обучающихся очной формы обучения: 

– по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых РХТУ им. 

Д.И. Менделеева самостоятельно, 

– выпускникам Вечерней химической школы и вечерней математической 

школы;  

– участникам межрегиональной химической олимпиады школьников им. 

академика П.Д. Саркисова; 

– имеющим высшее образования и диплом с отличием. 



1.8. Скидки по оплате обучения предоставляются на весь период обучения (от 

стоимости обучения на каждый учебный год по соответствующей образовательной 

программе).  

1.9. Одновременно обучающемуся может быть снижена стоимость платных 

образовательных услуг по нескольким основаниям, но размер суммарной величины 

сниженной стоимости не может быть более двадцати процентов от 

первоначальной. 

1.10. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее 

установленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который 

они были предоставлены. 

2. Условия снижения стоимости платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по Договору снижается от 

10 до 20% на основании результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых 

РХТУ им. Д.И. Менделеева самостоятельно: 

 

 

Балл ЕГЭ или вступительных испытаний / размер скидки (%) 
 

160-179/ 180-189/ 190 и выше/ 

10% 15% 20% 

 

2.2. Стоимость платный образовательных услуг по Договору снижается на 

10% для участников межрегиональной химической олимпиады школьников                     

им. академика П.Д. Саркисова, выпускников Вечерней химической и 

математических школ, при предоставлении свидетельства об окончании обучения, 

зачисленных на обучение по основным образовательным программам бакалавриата 

и специалтитеа. 

2.3. Стоимость платный образовательных услуг по Договору снижается на 

10% и 20% для студентов и аспирантов, зачисляемых на обучение по основным 

образовательным программам магистратуры и подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на основании следующих личных достижений: 

 



 

Личные достижения обучающегося/ размер скидки 
 

Наличие диплома с отличием или 

соавторство в статье журнала  первого 

и второго (Q1 и Q2) квартиля в базах 

данных Web of Science и Scopus 

Наличие диплома с отличием и 

соавторство в статье журнала  

первого и второго (Q1 и Q2) 

квартиля в базах данных Web of 

Science и Scopus 

 

10% 
20% 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Снижении стоимости платных образовательных услуг при поступлении 

оформляется работниками Отдела организации обучения на контрактной основе  

Института профессионального развития в виде дополнительного соглашения к 

договору об оказании платных образовательных услуг, на основании поступившего 

письменного заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг от 

обучающегося (Приложение 1, 2 и 3 к настоящему Положению) с приложением 

документов, подтверждающих отнесение данного обучающегося к указанным в 

разделе 2 настоящего Положения лицам и условиям предоставления скидок. 

3.2. Заявление обучающегося о снижении стоимости платных 

образовательных услуг и прилагаемые к нему документы хранятся в личном деле 

обучающегося в установленном порядке. 

4. Порядок прекращения, приостановления действия скидок 

4.1. Действие предоставленной обучающемуся скидки прекращается, в случае: 

4.1.1. отчисления обучающегося из Университета и последующего его 

восстановления в Университет; 

4.1.2. выявления факта представления обучающимся недостоверной 

информации, послужившей основанием для принятия решения о предоставлении 

скидки; 

4.1.3. применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном Правилами внутреннего учебного распорядка для 

обучающихся ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. 

Д.И. Менделеева»;  



4.1.4. наличия более двух академических задолженностей; 

4.1.5 при переводе обучающегося для обучения по основным образовательным 

программам не входящим в укрупненную группу профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования 18.00.00 Химические 

технологии. 

4.2. Действие скидки приостанавливается на период нахождения 

обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком и возобновляется с момента выхода данного 

обучающегося из отпуска. 

4.3. Прекращение действия скидки, по основаниям указанным в пункте 4.1. 

настоящего Положения оформляется в результате расторжения ранее 

подписанного Дополнительного соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг в одностороннем порядке. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основании 

решения Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева, вступает в силу с момента его 

утверждения и действует до принятия нового Положения или отмены настоящего 

Положения.  

5.2. Положение распространяется на правоотношения, возникшие с момента 

его утверждения.  

5.3. Настоящее Положение подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета 

http://www.muctr.ru. 

 


