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1. Область применения.

1.1. Настоящее Положение предназначено для применения в 
филиале федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» в г. Брянске .

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

«Правила оказания платных образовательных услуг», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441.

Устав федерального государственного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I»

СМК РД 02.03-2019 Система менеджмента качества. Руководящий 
документ. Правила об оказании платных образовательных услуг в 
Университете;

Правила оказания платных образовательных услуг в Брянском 
филиале ПГУПС, утвержденные и введенные в действие приказом №5 Под от 
01.07.2021г

3. Термины и определения .,

В настоящем Положении применяются следующие термины и 
определения:

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора;

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся;

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу;

Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, 
заключенный Федеральным государственным образовательным 
учреждением высшего образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I»;

Платные образовательные услуги - осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по программам СПО (по очной и заочной формам обучения по всем 
специальностям, указанных в Лицензии).
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:
4. Обозначения и сокращения

• f .............  - • -

В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
Университет - федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I;

Филиал - Брянский филиал ПГУПС;
УМР -  учебно-методическая работа;
ВР -  воспитательная работа;

5. Общие положения

5.1. Настоящее Положение регламентирует порядок снижения
стоимости обучения лицам, обучающимся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, заключенным Федеральным 
государственным образовательным учреждением высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» и физическим или юридическим лицом .

5.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных 
услуг с учетом покрытия (если это необходимо) 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.

5.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг 
производится по следующим основаниям:

- при осуществлении Филиалом учета результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании, в случаях, когда численность поступающих по 
программам среднего профессионального образования превышала количество 
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований (далее - снижении стоимости платных образовательных услуг 
при приеме по программам среднего профессионального образования);

- в период освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования за успехи в обучении.

5.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг при 
приеме на обучение закрепляются в договоре оказания платных 
образовательных услуг, заключаемом при приёме на обучение в Филиал.

5.5. Предоставление снижения стоимости платных 
образовательных услуг за успехи в обучении на соответствующий период 
оформляется приказом директора Филиала в летний период по результатам 
промежуточной аттестации.

5.6. Заказчики платных образовательных услуг, претендующие на 
снижение стоимости обучения, обязаны подать заявление на имя директора5



Филиала не позднее десяти рабочих дней до начала учебного года .
5.7. После издания приказа заключается соответствующее 

дополнительное соглашение к договору оказания платных образовательных 
услуг (Приложение А).

5.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг 
применяется к студентам, обучающимся в Филиале, как по очной, так и 
заочной форме обучения.

5.9. Если студенту, которому снижена стоимость 
платных образовательных услуг, предоставляется академический отпуск, то 
снижение сохраняется после выхода студента из академического отпуска на 
оставшуюся часть неиспользованного периода, на который ему была снижена 
стоимость платных образовательных услуг. Время нахождения студента в 
академическом отпуске в данный период не входит.

5.10. В случае отчисления студента из техникума по любым 
основаниям и последующего его восстановления в техникум предоставленное 
ему ранее снижение стоимости платных образовательных услуг не 
сохраняется.

5.11. Основанием для отмены снижения стоимости платных 
образовательных услуг в течение срока, на который оно было установлено, 
является нарушение студентом устава и (или) локальных нормативных актов 
Университета и Филиала, за которое к студенту применено дисциплинарное 
взыскание и (или) иные основания, предусмотренные настоящим 
Положением.

5.12. Отмена снижения стоимости платных образовательных услуг 
до окончания срока, на который оно было предоставлено, оформляется 
приказом директора Филиала, на основании которого заключается 
дополнительное соглашение договору оказания платных образовательных 
услуг.

5.13. Снижение стоимости платных образовательных услуг 
покрывается за счет средств, предусмотренных для обеспечения деятельности 
филиала, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц.

5.14. Настоящее Положение размещается на официальном сайте 
Филиала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Снижение стоимости платных образовательных услуг при приеме 
по программам среднего профессионального образования

6.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг при 
приеме на обучение в техникум по программам среднего профессионального 
образования устанавливается на первый курс обучения для лиц, не 
поступивших на места, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований. Снижение стоимости производиться на основе 
результатов освоения образовательной программы основного общего или

6



среднего общего образования, указанных в представленных ими документах 
об образовании, и поступающих на места с оплатой стоимости обучения.

Снижение ! стоимость платных образовательных услуг 
предоставляется на очередной курс обучения на основании раздела 3 
настоящего Положения.

6.2\ Снижение стоимости платных образовательных услуг 
предоставляется одному лучшему поступающему, указанному в пункте 2.1 
настоящего раздела, определенному на основе результатов освоения ими 
образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных документах об образовании и 
имеющему средний балл документа об образовании не ниже 4,9 .

6.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг для 
поступающих, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, 
устанавливается в размере 10 %.

6.4. При переводе студента для дальнейшего обучения с одной 
образовательной программы на другую снижение стоимости платных 
образовательных услуг, установленное по результатам поступления, 
сохраняется.

7. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 
освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования за успехи в обучении

7.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 
освоения образовательной программы за успехи в обучении применяется в 
отношении студентов, обучающихся в Филиале по образовательным 
программам среднего профессионального образования на основании личного 
заявления

7.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг в период 
освоения образовательной программы за успехи в обучении предоставляется 
сроком на один учебный год.

7.3. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливается студентам по следующей шкале:

- снижение стоимости платных образовательных услуг в размере 5 
% устанавливается студентам при выполнении одновременно всех следующих 
условий: обучающийся не имеет на момент подачи заявления задолженности 
по оплате обучения, дисциплинарных взысканий, не имеет неявок на занятия 
без уважительной причины, академической задолженности, имеются только 
оценки «отлично» за предыдущие 2 семестра обучения, имеет особые 
достижения в общественной и/или культурно-творческой и/или спортивной 
деятельности;

- снижение стоимости платных образовательных услуг в размере 10 
% устанавливается студентам при выполнении одновременно всех следующих 
условий: обучающийся не имеет на момент подачи заявления задолженности 
по оплате обучения, дисциплинарных взысканий, не имеет неявок на занятия
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без уважительной причины, академической задолженности, имеются только 
оценки «отлично» за предыдущие 2 семестра обучения, обучающийся 
относится к одной из перечисленных категорий: дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, а так же лица из 
числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

7.4. Основанием для отмены снижения стоимости платных 
образовательных услуг в течение периода, на который оно предоставлено, 
является получение студентом по итогам промежуточной аттестации оценки 
ниже «отлично», привлечение к дисциплинарной ответственности, перевод на 
другое направление подготовки (специальность), на другую форму обучения.

7.5. В случае зачисления студента в Филиал в порядке перевода из 
другой образовательной организации снижение стоимости платных 
образовательных услуг может быть предоставлено указанному студенту не 
ранее, чем по итогам первого года обучения в Филиале на общих основаниях.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его 
утверждения и введении в действие приказом Брянского филиала ПГУПС и 
действует до отмены в установленном порядке.

8.2. Настоящее Положение доводится до сведения Заказчиков и 
Обучающихся в порядке, установленном Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 №1441.

8.3. Филиал вправе отказаться от применения настоящего 
Положения в случае отсутствия достаточных собственных средств, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, для 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг.

9. Согласование, хранение, рассылка и изменения

9.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с 
заместителем директора по УПР, заместителем директора по ВР, главным 
бухгалтером, экономистом, председателем совета обучающихся Филиала и 
оформляется в «Листе согласования».

9.2. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и 
рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на главного 
бухгалтера.

9.3. Рассылка учтённых рабочих экземпляров осуществляется 
заместителю директора по УПР, заместителю директора по ВР.

9.4. Выдача учтённых рабочих экземпляров регистрируется.
9.5. Изменения настоящего Положения должны оформляться в 

Листе регистрации изменений.
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Приложение А 
(обязательное)

Форма дополнительного соглашения к Договору

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования от «____ » _____________ 20___ года № ______

г. Брянск 20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра Ij> (ФГБОУ ВО ПГУПС), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 21.07.2016 № 2280 (приложение № 9.1), выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в
лице_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полномочного представителя Исполнителя)
действующего на основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

И

________?
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и_______________________________________________________________________________ >
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица. Зачисляемого на обучение)'

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования от «____ »
____________20___года № ______(далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Руководствуясь Положением о предоставлении снижения стоимости обучения 
студентам, обучающимся по образовательным программам профессионального 
образования по договорам оказания платных образовательных услуг в Брянском
филиале ПГУПС, принятого Педагогическим советом Брянского филиала ПГУПС ОТ
«_____ » ____________20___ гю №______ , Стороны пришли к соглашению установить
стоимость услуг , подлежащих оплате Заказчиком по Договору в размере

(__________________________________________________________ ) рублей______________
копеек

2. Остальные условия Договора остаются неизмененными, и настоящим Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является 
неотъемлемой частью Договора.
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I

«Исполнитель»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 
(ФГБОУ ВО ПГУПС) . |
Адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9 
Брянский филиал ПГУПС
Почтовый адрес: 241020, г.Брянск, Дзержинского ул., д.47 
ИНН 7812009592 КПП 325743001 
Банковские реквизиты:
УФК по Брянской области (Брянский филиал ПГУПС л/с 20276Н36790)
Рас./сч. 03214643000000012700 
кор.сч 40102810245370000019 в
ОТДЕЛЕНИИ БРЯНСК БАНКА РОССИИУ/УФК по Брянской области г. Брянск 
БИК 011501101 ОГРН 1027810241502 ОКПО 16204182 ОКАТО 15401380000

Директор I ' ___________

«Заказчик» ___________
Подпись

«Обучающийся» _____________
подпись
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