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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке снижения стоимости обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (далее – Положение) в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – СВФУ, 

Университет) определяет основания и порядок снижения стоимости обучения по очной 

форме для физических лиц по образовательным программам среднего профессионального 

образования, программам высшего образования: бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, ординатуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

1.2. Положение разработано в целях повышения мотивации обучающихся СВФУ 

и их материального стимулирования к достижению высоких образовательных и научных 

результатов. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом СВФУ, иными локальными нормативными 

актами СВФУ. 

1.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании 

снижается Университетом с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Университета (при наличии), в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц. 

1.5. Снижение стоимости обучения может быть предоставлено по программам 

среднего профессионального образования, программам высшего образования, для 

которых утверждена сниженная стоимость обучения. 

1.4. Сниженная стоимость обучения утверждается ежегодно приказом СВФУ на 

основании постановления Ученого совета. 

1.5. При внесении единовременной предоплаты за обучение за 2 (два) и более 

учебных года поступающему и(или) обучающемуся предоставляется дополнительное 

снижение -10% от размера стоимости обучения. 

1.6. При наличии снижения стоимости обучения по результатам вступительных 

испытаний или по результатам успеваемости снижение при внесении предоплаты за 

обучение начисляется дополнительно к ранее предоставленному снижению оплаты 

обучения. 

1.7. При переводе обучающегося по сниженной стоимости на другую 

специальность СВФУ устанавливается сниженная стоимость обучения, утвержденная для 

специальности, на которую осуществляется перевод обучающегося. 

1.8. При отчислении обучающегося из СВФУ по любым основаниям и 

последующего его восстановления в Университет ранее предоставленное снижение 

стоимости обучения не сохраняется. 

1.9. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

доводятся до сведения поступающих, обучающихся и(или) их родителей (законных 

представителей) путем размещения настоящего Положения на официальном сайте 
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Университета. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения: 

«заказчик» – физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора об 

образовании; 

 «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования или среднего профессионального образования; 

«снижение стоимости обучения» – уменьшение стоимости обучения для 

физических лиц по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, программам высшего 

образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «сумма конкурсных баллов» – сумма баллов за каждое вступительное испытание 

и за индивидуальные достижения. 

 

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПОСТУПАЮЩИМ В СВФУ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

3.1. Право на снижение стоимости обучения по результатам вступительных 

испытаний предоставляется гражданам Российской Федерации, поступающим в СВФУ и 

успешно прошедшим вступительные испытания на очную форму обучения, по 

следующим критериям: 

3.1.1. по программам бакалавриата и специалитета: 

– лицам, имеющим сумму конкурсных баллов не ниже установленной в 

Университете. Сумма конкурсных баллов, предоставляющих право на снижение 

стоимости обучения, устанавливается ежегодно приказом СВФУ; 

– лицам, прошедшим обучение на подготовительном отделении Факультета 

довузовского образования и профориентации СВФУ (далее – ФДОП СВФУ), при 

предъявлении свидетельства об обучении на ФДОП СВФУ, выданного в текущем году; 

– лицам, прошедшим курсы по подготовке к ЕГЭ ФДОП СВФУ, при предъявлении 

свидетельства или удостоверения об обучении на ФДОП СВФУ, выданного в текущем 

году; 

– лицам, являющимся выпускниками текущего года общеобразовательных 

организаций/учреждений, входящих в состав Ассоциации «Северо-Восточный 

университетский образовательный округ»; 

– лицам, поступающим в Медицинский институт, прошедшим обучение в Малой 

медицинской академии, при предъявлении свидетельства (за последние 3 (три) года); 

– лицам, поступающим в Институт зарубежной филологии и регионоведения (далее 

– ИЗФиР): прошедшим курсы подготовки к ЕГЭ по иностранным языкам в Языковом 

центре ИЗФИР и при предъявлении сертификата от Языкового центра ИЗФиР; 

предъявившим международный языковой сертификат IELTS (не ниже 6.0); предъявившим 
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кембриджский сертификат FCE (В2) или САЕ (С 1); 

– лицам с инвалидностью I, II группы; 

– лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам 

из числа сирот и оставшихся без попечения родителей; 

3.1.2. по программам среднего профессионального образования: 

– лицам, предъявившим аттестат о среднем общем образовании со средним баллом 

не ниже 3,2 баллов; 

– лицам, прошедшим обучение на подготовительном отделении ФДОП СВФУ, при 

наличии свидетельства об обучении на ФДОП СВФУ, выданного в текущем году; 

– лицам, прошедшим курсы по подготовке к ЕГЭ ФДОП СВФУ, при предъявлении 

свидетельства или удостоверения об обучении на ФДОП СВФУ, выданного в текущем 

году; 

– выпускникам текущего года общеобразовательных организаций/учреждений, 

входящих в состав Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный 

округ»; 

– лицам, поступающим в Медицинский институт, прошедшим обучение в Малой 

медицинской академии, при предъявлении свидетельства (за последние 3 (три) года); 

– лицам с инвалидностью I, II группы;   

– лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам 

из числа сирот и оставшихся без попечения родителей; 

3.1.3. по программам магистратуры: 

– лицам, имеющим сумму конкурсных баллов не ниже установленной в 

Университете. Сумма конкурсных баллов, предоставляющих право на снижение 

стоимости обучения, устанавливается ежегодно на основании приказа СВФУ; 

– лицам, являющимся медалистами, победителями и(или) призерами студенческой 

олимпиады «Я –профессионал» текущего года, при предъявлении диплома; 

– лицам, поступающим в ИЗФиР, при предъявлении кембриджского сертификата 

FCE (В2) или САЕ (С1); 

– лицам, поступающим в Педагогический институт, предъявившим диплом 

дополнительного профессионального образования о профессиональной переподготовке в 

Учебно-методическом центре Педагогического института (не ранее года, в котором 

проводится прием на обучение); 

– лицам, являющимся выпускниками СВФУ (последних 5 (пяти) лет), работающим в 

государственных/муниципальных учреждениях, при предъявлении соответствующей 

записи в трудовой книжке; 

– лицам с инвалидностью I, II группы; 

3.1.4. по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

– лицам, имеющим средний балл по результатам вступительных испытаний не ниже 

8 баллов; 

– лицам, являющимися медалистами, победителями и(или) призерами студенческой 

олимпиады «Я –профессионал», при предъявлении диплома (текущего года); 

– лицам, являющимся выпускниками СВФУ (последних 5(пяти) лет) из числа 

действующих учителей/преподавателей, при наличии соответствующей записи в трудовой 

книжке; 

– лицам с инвалидностью I, II группы. 



 

 

СВФУ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества 

СМК-П-22/3-22 

Версия 4.0 

Положение о порядке снижения стоимости обучения 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

3.1.5. по программам ординатуры: 

– лицам, имеющим сумму конкурсных баллов не ниже установленной в 

Университете. Сумма конкурсных баллов, предоставляющих право на снижение 

стоимости обучения, устанавливается ежегодно на основании приказа СВФУ; 

– действующим сотрудникам государственного/муниципального учреждения 

социальной сферы или действующим сотрудникам учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия), при наличии 

соответствующей записи в трудовой книжке; 

– лицам с инвалидностью I, II группы. 

3.2. Право на снижение стоимости обучения предоставляется иностранным 

гражданам, поступающим в СВФУ на очную форму обучения, при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний. 

3.3. Снижение стоимости обучения по результатам вступительных испытаний 

оформляется дополнительным соглашением к договору об образовании на основании 

личного заявления совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего (Приложения 1, 2). 

3.4. Заявление представляется в приемную комиссию (отборочные комиссии) 

Университета до даты издания приказов о зачислении на места по договорам об 

образовании, установленной Правилами приема в СВФУ. 

3.5. Снижение стоимости обучения по результатам вступительных испытаний 

устанавливается на весь срок обучения. 

3.6.  При несоответствии критериям поступающий принимается на обучение в 

Университет по установленной (полной) стоимости обучения. Далее обучающийся может 

претендовать на снижение стоимости обучения по результатам успеваемости. 

3.7. Отказ в предоставлении снижения стоимости обучения оформляется 

приемной комиссией (отборочными комиссиями) и может быть мотивирован 

невыполнением условий или критериев предоставления снижения стоимости обучения, 

предусмотренных разделом 3 настоящего Положения, а также при отсутствии 

утвержденной сниженной стоимости обучения (Приложение 3). 

3.8. В спорных случаях, при несогласии поступающего с решением приемной 

комиссии об отказе в предоставлении снижения стоимости обучения, поступающий имеет 

право обратиться с апелляцией к проректору по экономике и инфраструктуре СВФУ, 

которая должна быть рассмотрена в 15-дневный срок со дня регистрации апелляции. 

 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ СВФУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

4.1. Право на снижение стоимости обучения по результатам успеваемости 

предоставляется обучающимся по очной форме, не получившим снижение стоимости 

обучения по результатам вступительных испытаний. 

4.2. Снижение стоимости обучения по результатам успеваемости 

устанавливается по итогам промежуточной аттестации за семестр, предшествующий 

периоду, на который предоставляется снижение стоимости обучения. 

4.3. Условиями снижения стоимости обучения для обучающихся по итогам 

промежуточной аттестации являются обязательное и одновременное выполнение 
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следующих требований: 

– отсутствие дисциплинарных взысканий за весь период обучения: 

– сдача экзаменационной сессии на «хорошо» и/или «отлично»; 

– отсутствие задолженности по оплате обучения за предыдущий период; 

– соблюдение Устава СВФУ, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 

общежитии и иных локальных актов СВФУ за весь период обучения. 

4.4. Снижение стоимости обучения по результатам успеваемости 

предоставляется со сроком на один семестр. 

4.5. Для установления сниженной стоимости обучения по результатам 

успеваемости обучающийся в течение 5 (пяти) рабочих дней после сдачи 

экзаменационной сессии должен обратиться в институт/факультет с письменным 

заявлением на имя ректора СВФУ с указанием основания для снижения стоимости 

обучения (Приложение 4). 

4.6. К заявлению обучающийся прикладывает документы, подтверждающие 

основания для снижения стоимости обучения: 

– копия зачетной книжки; 

– копии квитанций, подтверждающих отсутствие задолженности по оплате за 

обучение. 

4.7. Директор института/декан факультета в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после завершения экзаменационной сессии вносит на имя проректора по экономике 

и инфраструктуре СВФУ представление на снижение стоимости обучения по результатам 

успеваемости обучающимся института/факультета, подавшим заявления согласно п. 4.5. 

4.8. Снижение стоимости обучения оформляется дополнительным соглашением 

к договору об образовании Сектором по работе с платными студентами Финансово-

экономического управления СВФУ. 

4.9. Если обучающемуся, имеющему снижение по результатам обучения, 

предоставляется академический отпуск, то сниженная стоимость обучения сохраняется за 

студентом после выхода из академического отпуска на оставшуюся часть 

неиспользованного периода, на который ему было предоставлено снижение. Время 

нахождения студента в академическом отпуске в данный период не входит. 

4.10. При переводе из другого высшего или среднего учебного заведения 

снижение стоимости обучения может быть предоставлено в соответствии с условиями пп. 

4.3. и 4.5. настоящего Положения. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Директор института/декан факультета несет ответственность: 

5.1.1. за проверку информации об отсутствии фактов нарушения обучающимся 

обязанностей, предусмотренных Уставом СВФУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Правилами проживания в общежитии и иными локальными актами СВФУ за 

весь период обучения. 

5.1.2. за проверку информации о соблюдении общих условий для снижения 

стоимости обучения; 

5.1.3. за ознакомление обучающихся с настоящим Положением при 

восстановлении, зачислении и переводе из другого высшего или среднего учебного 

заведения для продолжения обучения в СВФУ по договору об образовании. 
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5.2. Начальник Центральной приемной комиссии несет ответственность: 

5.2.1.  за ознакомление поступающих о возможности получения права на 

снижение стоимости обучения в соответствии с настоящим Положением; 

5.2.2. за доведение до поступающего мотивированного письменного отказа в 

предоставлении снижения стоимости обучения. 

5.3. Директор Департамента международного сотрудничества-проректор по 

международному сотрудничеству несет ответственность за ознакомление поступающих в 

СВФУ иностранных граждан о возможности получения права на снижение стоимости 

обучения в соответствии с настоящим Положением. 

5.4. Заведующий Сектором по работе с платными студентами Финансово-

экономического управления несет ответственность за своевременное оформление 

дополнительных соглашений к договорам об образовании о снижении стоимости оплаты 

обучения. 

5.5. Директор Департамента цифровых технологий несет ответственность за 

своевременное размещение настоящего Положения на официальном сайте СВФУ. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. По мере необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом 

СВФУ, вносятся в Лист регистрации изменений (Приложение 5) и доводятся до сведения 

учебных подразделений СВФУ. 

6.3. Положение считается отмененным, в случае внесения 5 (пяти) и более 

изменений и дополнений, в этом случае, разрабатывается новая версия Положения, которая 

принимается Ученым советом и утверждается ректором. 

6.4. При внесении изменений в настоящее Положение, ранее установленное 

снижение не меняется, и действуют до окончания срока, на которое оно было 

установлено. 
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Приложение 1 

 
Ректору СВФУ А.Н. Николаеву 

поступающего в_______________________ 
                                                                                                                                 (институт/факультет/колледж) 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. поступающего полностью) 

паспорт серии_________№______________ 

выданный____________________________ 

_____________________________________ 

контактный телефон___________________ 

эл. адрес_____________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с действующим Положением о порядке снижения стоимости 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг прошу Вас 

рассмотреть вопрос о предоставлении снижения стоимости обучения и заключить 

дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования/среднего профессионального образования (ненужное 

вычеркнуть) №____________________ от «_____»_____________20__ г. 
  

Поступаю в: 

_____________________________________________________________________________________________, 

(указать институт/факультет/колледж) 

по направлению/специальности:___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________. 
                                                            (указать код и наименование НП (С)1) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

– _____________________________________________________________________; 

– _____________________________________________________________________; 

– _____________________________________________________________________. 

 

 

                                            
                                                                                                   (подпись, Ф.И.О.) 

  

                                                                                                    «____»________________20__г. 

 

 

 
1Указывается только 1 (одно) направление подготовки/специальность. 
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Приложение 2 

 

Ректору СВФУ А.Н. Николаеву 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя(законного представителя) полностью) 

паспорт серии_________№______________ 

выданный____________________________ 

_____________________________________ 

контактный телефон___________________ 

эл. адрес_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с действующим Положением о порядке снижения стоимости 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг прошу Вас 

рассмотреть вопрос о предоставлении снижения стоимости обучения поступающему 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. поступающего полностью) 

и заключить дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования/среднего профессионального 

образования (ненужное вычеркнуть) услуг №____________________ от 

«_____»_____________20__ г.  

____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. поступающего) 

поступает в: 
_____________________________________________________________________________________________, 

(указать институт/факультет/колледж) 

по направлению/специальности:___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________. 
                                                            (указать код и наименование НП (С)1) 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

– _____________________________________________________________________; 

– _____________________________________________________________________; 

– _____________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. поступающего) 

                                            
                                                                                                   (подпись, Ф.И.О.) 

  

                                                                                                    «____»________________20__г. 

 
1Указывается только 1 (одно) направление подготовки/специальность. 
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Приложение 3 

 

Поступающему в ________________СВФУ 
                                                                                                                         (институт/факультет/колледж) 

по направлению/специальности:_________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. поступающего полностью) 

 

 

ОТКАЗ 

в предоставлении снижения стоимости обучения 

поступающему в СВФУ по результатам вступительных испытаний 

 

 

По результатам рассмотрения Вашего заявления о снижении стоимости обучения от 

«______» _______________20____ г. Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова сообщает об отказе в предоставлении снижения стоимости обучения в 

связи с (поставить «Х»): 

 

 невыполнением Вами условий, предусмотренных п.3.4. Положения о 

порядке снижения стоимости обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг1; 

 несоответствием критериям, предусмотренных п. 3.1. Положения о порядке 

снижения стоимости обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг2; 

 отсутствием утвержденной сниженной стоимости обучения по выбранному 

Вами направлению/специальности обучения. 

 

 

_____________________________________                                                  
                                                                                                       (подпись, Ф.И.О. заместителя председателя 

                                                                                                                            приемной комиссии) 

  

                                                                                                    «____»_______________20___г. 

 

 

 
1 В случае, если заявление не представлено в приемную комиссию (отборочные комиссии) 

Университета до даты издания приказов о зачислении на места по договорам об 

образовании, установленной Правилами приема в СВФУ. 
2 В случае, если подтверждающие документы к заявлению не представлены в приемную 

комиссию (отборочные комиссии) до даты издания приказов о зачислении на места по 

договорам об образовании, установленной Правилами приема в СВФУ. 
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Приложение 4 

 

Ректору СВФУ А.Н. Николаеву 

обучающегося________________________ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) 

______курса обучения (институт/факультет): 

 _____________________________________ 

_____________________________________ 

группы_______________________________ 

контактный телефон____________________ 

эл. адрес______________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении снижения стоимости обучения и 

заключить дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования/среднего профессионального 

образования (ненужное вычеркнуть) услуг №____________________ от 

«_____»_____________20__ г. о снижении стоимости обучения на основании пункта 4.3. 

Положения о порядке снижения стоимости обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

 

                                                                                                     (подпись, Ф.И.О.) 

  

                                                                                                    «____»________________20__г. 

 

 

 

 

К заявлению прилагаю: 

– копия зачетной книжки; 

– копии квитанций, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате обучения за 

предыдущий период. 
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Приложение 5 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 

 

В настоящее Положение вносятся следующие изменения и дополнения: 

1.   п. ……….  изложить в следующей редакции 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. п. ……….  изложить в следующей редакции 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Изменение (дополнение) внесено на основании (в результате) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать конкретную причину со ссылкой на нормативный документ, приказ и т.д.) 

Предложение внесено:  

____________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя подразделения, Ф.И.О., дата) 

Исполнитель:  

____________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О., дата) 

 

 

Примечание. В действующее Положение может быть внесено не более 5 изменений 

и дополнений, после чего требуется пересмотр документа.  
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