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1. Назначение

1.1. Положение о порядке снижения стоимости обучения (далее -  Положение) 
устанавливает общие требования к процедуре снижения стоимости обучения 
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования 
всех уровней очной формы обучения в ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет» (далее
-  МГСУ или Университет). Снижение стоимости обучения обучающихся всех 
уровней высшего образования, осваивающих образовательные программы по очно
заочной и заочной формам обучения, не предусматривается.

1.2. Положение вводится взамен приказа ФГБОУ ВПО «МГСУ» от 26.06.2015 
№217/130 «О порядке снижения стоимости обучения студентов».

2. Нормативные ссылки

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»:

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.12.2010 № 1898 «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания»:

• устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет»;

• инструктивные письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации, устанавливающие порядок формирования и требования к стоимости 
обучения.

3. Термины и сокращения

В настоящем Положении использованы следующие термины и определения в 
соответствии с Федеральном законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ:

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу 
(получающее образовательную услугу).

Обучающийся на бесплатной основе -  обучающийся, осваивающий 
образовательную программу высшего образования за счет средств бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам высшего образования.

Обучающийся на платной основе -  обучающийся, осваивающий 
образовательную программу высшего образования и заключивший с Университетом
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договор на оказание платных образовательных услуг по образовательным 
программам высшего образования.

Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.

Сокращения:
сектор АиД ЦОСП -  сектор аспирантуры и докторантуры центра 

образовательных стандартов и программ учебно-методического управления МГСУ.
УМЦ -  учебно-методический центр (в том числе сектор АиД ЦОСП).
ЦМиК -  центр мониторинга и качества.

4. Порядок снижения стоимости обучения

4.1. При отсутствии вакантных мест для обучения за счет средств бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам вьюшего образования право 
на снижение стоимости обучения получают обучающиеся второго и последующих 
курсов очной формы обучения при наличии условий:

-  отсутствие на момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате за обучение;

-  сдачи двух сессий подряд, предшествующих подаче заявления в 
установленные сроки на оценки «отлично».

4.2. Снижение стоимости обучения проводится в последующем семестре на 
величину уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета Российской Федерации на очередной финансовый год, в 
котором предоставляется снижение стоимости обучения, от указанной в договоре на 
оказание платных образовательных услуг по образовательным программам вьюшего 
образования (далее -  Договор) или дополнительном соглашении к Договору.

4.3. Снижение стоимости обучения оформляется дополнительным 
соглашением (утверждаемым приказом ректора) к Договору сроком на один семестр. 
При подтверждении условий качества обучения в последующем семестре 
заключается новое дополнительное соглашение утверждаемым приказом ректора к 
Договору (при исполнении требований п. 4.1 и условия п. 4.2 настоящего Порядка).

4.4. Обучающийся на платной основе, претендующий на снижение стоимости 
обучения, должен представить в комиссию по переводам и восстановлениям 
института, в котором он обучается, или в сектор АиД ЦОСП, следующие документы:

-  заявление на имя ректора;
-  копию учебной карточки, заверенную УМЦ института.
Указанные документы предоставляются обучающимся в течение десяти 

рабочих дней после окончания сессии.
Заявление обучающегося рассматривается на комиссии института (филиала) 

по переводам и восстановлениям обучающихся или общеуниверситетской комиссии 
по аспирантуре с участием представителя профессионального союза (далее -  
комиссия).

В случае положительного решения комиссии Дирекция института (филиала) 
или сектор АиД ЦОСП готовит проект приказа.
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Внутренний документ "Положение о порядке снижения стоимости обучения
Выпуск 1"

Подразделение Должность Виза ФИО Дата
Примеча

ние
Центр мониторинга и 
качества

Начальник Согласовано Ильина Наталья 
Борисовна

03.09.2015

Проректор(учебная 
работа, оперативная 
координация)

Проректор Согласовано Королёв Евгений 
Валерьевич

03.09.2015

Планово-финансовое
управление

Начальник Согласовано Демин Андрей 
Леонидович

03.09.2015

Управление 
бухгалтерского учета 
и финансового 
контроля

Главный
бухгалтер

Согласовано Мелешко Андрей 
Михайлович

03.09.2015

Юридический отдел Начальник Согласовано Зиновьев
Алексей
Юрьевич

03.09.2015

Проект документа вносит:
Подразделение Должность ФИО Дата

У чебно-методическое 
управление Начальник Бондарева Нелли Ахметовна 02.09.2015
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п. 2 Нормативные ссылки 
абзац 3 читать в следующей 
редакции:
Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
17.08.2016 № 1051 «О 
внесении изменений в 
порядок определения платы 
для физических и 
юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к 
основным видам 
деятельности федеральных 
бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх 
установленного 
государственного задания, а 
также в случаях, 
определенных федеральными 
законами, в пределах 
установленного 
государственного задания, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 20 декабря 2010 г. № 1898.

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки РФ от 
17.08.2016 

№ 1051

13.12.2016


