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ПОРЯДОК
снижения стоимости платных образовательных услуг
в Международном юридическом институте 1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», и
детализирует основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг в
Образовательном частном учреждении высшего образования «Международный юридический
институт» 2.
1.2. Все образовательные услуги, оказываемые Институтом, в соответствии с
действующим законодательством РФ и Уставом Института предоставляются на платной
основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счёт собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом, решением Совета
Института Институт вправе снижать стоимость платных образовательных услуг для
отдельных категорий обучающихся по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам:
- по образовательным программам среднего профессионального образования;
- по образовательным программам высшего образования (по программам бакалавриата,
по программам подготовки специалиста или по программам магистратуры);
- по программам высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации;
- по программам дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
получение
дополнительной
квалификации);
- по программам подготовки к поступлению в вуз;
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- при проведении занятий по углубленному изучению учебных дисциплин,
предусмотренных основными и (или) дополнительными образовательными программами,
сверх установленного ими объема часов (за пределами учебного плана);
-. при проведении разовых занятий различных видов (лекции, семинары, тренинги и
т.п.);
- при оказании иных образовательных услуг.
2.2. Стоимость платных образовательных услуг, при наличии финансовых возможностей
института, может снижаться для штатных работников института и членов их семей (при
наличии стажа работы не менее 1 года), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов с детства, лиц, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, детей и жён военнослужащих,
работников МВД и других силовых структур, погибших при исполнении служебного долга,
победителей и призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
чемпионов и призёров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионов мира и Европы по
видам спорта, а также лиц, активно способствующих развитию института.
2.3. При приеме на обучение по основным образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата и программам магистратуры) в целях поддержки
поступающих, наиболее способных и подготовленных к освоению соответствующей
образовательной программы, Институт вправе принять решение о снижении для них
установленной Институтом полной стоимости платных образовательных услуг.
Основанием для принятия решения о снижении полной стоимости платных
образовательных услуг при приеме на обучение по вышеуказанным основным
образовательным программам высшего образования, является общая сумма начисленных
поступающему конкурсных баллов, которая значительно превышает установленную
Институтом сумму конкурсных баллов, дающую право на зачисление для обучения в
Институт на общих основаниях.
3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании
личного заявления обучаемого и, при необходимости, подтверждающих просьбу документов.
Заявление оформляется на имя ректора института. После визирования заявления директором
филиала и деканом факультета издается приказ ректора о снижении стоимости обучения,
размере и сроке льготы.
3.2. Стоимость обучения для студентов и аспирантов, как правило, снижается на 1
учебный год. Если обучение начиналось не в сентябре, то льгота за первый год действует с
момента начала обучения до августовского платежа включительно. С 1 сентября года,
следующего за годом поступления, вопрос о снижении стоимости образовательных услуг
может рассматриваться повторно. Для слушателей курсов повышения квалификации, при
реализации программ профессиональной переподготовки, при реализации других
краткосрочных программ производится разовое снижение стоимости.
3.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг, как правило, осуществляется
в размере от 10 до 20 % от стоимости предоставляемой услуги. В отдельных случаях
допускается другой размер снижения стоимости платных образовательных услуг. В этом
случае сумма отклонения признается услугами, предоставленными с частичной оплатой либо
полностью на безвозмездной основе и Институт, являющийся в данном случае в соответствии
с действующим Налоговым Кодексом налоговым агентом,
в обязательном порядке
уведомляет ФНС РФ о размере стоимости предоставленных на частично либо полностью
безвозмездной основе услуг и исчисленном к уплате получателем услуг НДФЛ путем
предоставления Справки о доходах физического лица за соответствующий календарный год
по
форме 2-НДФЛ. Такая же Справка предоставляется и получателю услуг для
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предоставления в ИФНС по месту регистрации и уплаты соответствующего НДФЛ.
3.4. Решение о снижении полной стоимости платных образовательных услуг для лиц,
указанных в пункте 2.3. принимает ректор Института. Указанное решение оформляется
приказом, в котором указывается сумма конкурсных баллов, дающая право на снижение для
поступающих полной стоимости платных образовательных услуг при приеме на обучение в
Институт. размер снижения полной стоимости платных образовательных услуг,
устанавливаемый в зависимости от начисленной поступающему суммы конкурсных баллов,
иные критерии, при которых может быть снижена полная стоимость платных
образовательных услуг при приеме на обучение, а также количество выделяемых Институтом
конкурсных мест (.в рамках мест, оплачиваемых полностью за счёт института). Результаты
снижения стоимости образовательных услуг на очередной учебный год доводятся ректором
до Совета института.
3.5. С лицами, набравшими наиболее высокую общую сумму конкурсных баллов при
приеме на обучение и соответствующими критериям, указанным в п. 2.3. настоящего Порядка,
Институт заключает договор об оказании платных образовательных услуг и (или)
дополнительное соглашение к указанному договору. В договоре (дополнительном
соглашении) указываются полная стоимость платных образовательных услуг, размер
снижения указанной стоимости, а также условия и требования (к академической
успеваемости, дисциплине, участию во внеучебной деятельности, иным требованиям),
обязательные к исполнению обучающимися. и являющиеся основанием для снижения
стоимости платных образовательных услуг в течение всего срока освоения обучающимся
образовательной
программы
высшего
образования,
установленного
договором
(дополнительным соглашением).
3.6. Льгота по снижению стоимости образовательных услуг для студентов обучающихся
по программам высшего образования и среднего профессионального образования может быть
ликвидирована на основании результатов анализа успеваемости и посещаемости по
результатам семестра обучения. По окончании семестра деканы факультетов, директора
филиалов предоставляют в институт данные по результатам успеваемости за семестр, а также
справку о посещаемости занятий студентами-льготниками в отчётный период. Студенты,
имеющие неудовлетворительные оценки по результатам промежуточного контроля или
получившие более 30 % удовлетворительных оценок, лишаются льгот на следующий семестр.
Студенты также лишаются льгот за пропуск
более 30 %
учебных занятий по
неуважительным причинам, за нарушения дисциплины. Лишение студентов льгот на оплату
обучения оформляется приказом ректора. Данные о лишении льгот по снижению стоимости
образовательных услуг доводятся ректором до Совета института.

