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                                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О  снижении стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, 

осваивающих основные  образовательные программы среднего профессионального и 
высшего образования в «Международном юридическом институте». 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
                                                           
1 Далее по тексту «Положение» или «настоящее Положение» 
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                                1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

         1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
 -  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»; 

- Уставом и иными локальными нормативными  актами «Международного 
юридического института» 2 . 
        1.2. Положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг  по  основным профессиональным 
образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования (программам подготовки специалистов среднего звена), 
программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры), программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров, в целях повышения мотивации обучающихся Института к достижению 
высоких образовательных и научных результатов, а также оказания 
материальной поддержки обучающимся. 
         1.3. Институт при наличии финансовых возможностей вправе снизить 
стоимость платных образовательных услуг3   по договору об оказании платных 
образовательных услуг. Источниками покрытия размера предоставленной 
скидки являются собственные средства Института, в том числе полученные от 
приносящей доход  деятельности, добровольных пожертвований,  целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Снижение стоимости осуществляется на фиксированный период 
времени на установленную величину. Период действия снижения стоимости – 
период обучения, за который обучающийся оплачивает стоимость обучения в 
сниженном размере.  

Размер снижения стоимости определяется в соответствии с п. 3.1. 
настоящего Положения. 
         1.5.  В случае, если по окончании периода действия снижения стоимости  
обучающемуся не предоставлена  скидка на новый период обучения, стоимость 
его обучения по договору об оказании платных образовательных услуг в новом 
периоде устанавливается в размере стоимости платных образовательных услуг, 
определенной для учебной группы, в которой он обучается. 
          1.6.  Одновременно может быть установлен только один вид скидки. При 
наличии у претендента права на предоставление скидки по нескольким 
основаниям ему предоставляется максимальная из всех возможных скидок, 
право на которые он имеет. Суммирование скидок не производится. 

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на случаи 
уменьшения стоимости платных образовательных услуг по требованию 
                                                           
2 Далее по тексту «Институт»  
3 Далее по тексту «снижение стоимости» или «скидка» 
 

https://lawacademy.ru/docs/priemnaja%20komissija/Pravila_priema_2023-24_aspirantura.pdf
https://lawacademy.ru/docs/priemnaja%20komissija/Pravila_priema_2023-24_aspirantura.pdf
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заказчика образовательных услуг по договору об оказании платных 
образовательных услуг при обнаружении недостатка платных образовательных 
услуг. Основания и размер уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг в этих случаях определяются Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 и условиями договора 
об оказании платных образовательных услуг. 
           
2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ И ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
 
          2.1.   Право на снижение стоимости платных образовательных услуг  
имеют обучающиеся в очной, очно - заочной, заочной форме обучения (в т. ч. с 
использованием дистанционных образовательных технологий), относящиеся к 
одной из нижеперечисленных категорий при наличии оснований, 
установленных п.п. 2.2.-2.4. настоящего Положения.   
          2.2. Стоимость платных образовательных услуг  может быть снижена для  
следующих категорий лиц, принимаемых на 1 курс обучения: 

а) для лиц, поступающих на обучение по программам высшего 
образования (программам бакалавриата и специалитета) на очную форму 
обучения, набравших большую общую сумму баллов по результатам ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам, включенных в перечень вступительных 
испытаний4;   

б) для лиц, успешно завершивших обучение в Институте и 
поступающих на новую образовательную программу или обучающихся в 
Институте, желающих одновременно освоить несколько образовательных 
программ5; 

в) для лиц, освоивших в других образовательных организациях 
основные профессиональные образовательные программы, имеющие 
государственную аккредитацию, относящиеся к укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки "Юриспруденция", при  
поступлении  на обучение по программам магистратуры 6; 

г)  для  работников Института  и (или) членов их семей7; 
д) для лиц, являющихся работниками организаций, заключивших с 

Институтом договоры о сотрудничестве8; 
е) для выпускников Смоленского или Волгоградского колледжей 

Международного юридического института, Ивановского юридического 
колледжа9; 

ж) для лиц, относящимся к государственным и муниципальным 
служащим, служащим силовых структур (МВД России,, МЧС России, 
Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы войск 
                                                           
4 Далее по тексту «результаты ЕГЭ» 
5 Только для обучающихся заочной и очно-заочной формы обучения 
6 Только для обучающихся очной и заочной формы обучения 
7 Для всех категорий обучающихся 
8 Только для обучающихся заочной  и очно-заочной формы обучения 
9 Только для обучающихся очной формы обучения 
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национальной гвардии, Федеральной службы безопасности, Министерства 
юстиции Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, 
Федеральной службы исполнения наказаний, ФНС России, Федеральной 
таможенной службы, Прокуратуры Российской Федерации, Следственного 
комитета Российской Федерации); 10 

з) для 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, 
участвующих в боевых действиях или погибших при исполнении служебного 
долга,11 поступающих на 1-й курс обучения или обучающихся в Институте. 

2.3. Дополнительным основанием предоставления скидки на обучение 
для любого из обучающихся, принимаемых на 1-й курс, в том числе 
относящихся к вышеуказанным категориям, является решение ректора 
Института. 

2.4. Основаниями для предоставления скидки обучающимся 2-го и 
последующих курсов  могут быть:  

 а)     успехи в обучении12; 
 б)  наличие трудовых отношений с Институтом обучающегося и (или)  

членов его семьи13; 
 в) наличие трудовых отношений с организацией, заключившей с 

Институтом договор о сотрудничестве14. 
 г)   решение ректора. 

       2.5. Скидка по оплате обучения (скидка при поступлении, в период 
обучения) предоставляется сроком на один учебный год.  
        2.6. Размер скидки и категории лиц, из числа указанных в пп.пп.  а), б), в) 
и е) п. 2.2., утверждаются приказом, издаваемым ректором не позднее 10 
рабочих дней до начала  нового учебного года при наличии у Института 
финансовой возможности.   
        2.7. Скидки для категорий лиц, указанных в пп.пп. г), д), ж) и з) п. 2.2., 
могут быть предоставлены в размере от 5% до 20 % от стоимости платных 
образовательных услуг за соответствующий учебный год, рассчитанной исходя 
из полной стоимости обучения, установленной договором об оказании платных 
образовательных услуг.  

По решению ректора Института  в отдельных случаях может быть 
установлен иной размер снижения стоимости. 
         2.8.   В случае предоставления скидки в размере 100%  образовательные 
услуги оказываются обучающемуся безвозмездно, без оплаты стоимости его 
обучения. В таком случае Институт  уведомляет Федеральную налоговую 
службу (ФНС России) о размере стоимости предоставленных на безвозмездной 
основе услуг и исчисленном налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), 

                                                           
10 Только для обучающихся заочной и очно-заочной формы обучения 
11 Для всех категорий обучающихся 
12 Только для обучающихся  очной формы обучения, имеющим скидку по результатам ЕГЭ 
13 Для всех категорий обучающихся 
14 Только для обучающихся аочной  и очно-заочной формы обучения 
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подлежащем уплате,  путем предоставления ФНС России Справки о доходах 
физического лица за соответствующий календарный год (форма 2-НДФЛ). 
Такая же Справка предоставляется обучающемуся (законному представителю 
несовершеннолетнего обучающегося) для предоставления в территориальный 
орган ФНС России по месту регистрации по месту проживания и уплаты 
соответствующего НДФЛ. 
 
3. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ  
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
         3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг 
устанавливается в процентах от стоимости обучения в соответствующем 
учебном году, установленной  для учебной группы, в которой обучается 
претендент на скидку. 
         3.2.  Решение о возможности снижения стоимости для лиц, указанных в 
пп.пп. а), б), в) и е) п. 2.2., а также о предоставлении им скидки  в 
последующие периоды обучения, за исключением случаев, когда скидка 
предоставляется по решению ректора Института, принимается Комиссией по 
установлению снижения стоимости платных образовательных услуг для 
обучающихся, осваивающих основные  образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования в Институте. 15  
          3.3.    Комиссия создается на календарный год приказом ректора в 
составе председателя и шести членов Комиссии. В состав Комиссии в 
обязательном порядке включается представитель Студенческого совета 
Института.  
          3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 состава ее членов. Все решения Комиссии 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При 
разделении голосов поровну, решающий голос принадлежит Председателю. 
        3.5. Комиссия рассматривает вопросы о снижении стоимости обучения на 
основании следующих документов: 

- личного заявления обучающегося (законного представителя 
несовершеннолетнего обучающегося) на имя ректора, с визой (ходатайством о 
снижении стоимости) директора филиала, или декана факультета, или 
руководителя иного учебного структурного подразделения (Приложение 
№1.1).; 

- документов, подтверждающих наличие основания для снижения 
стоимости (Приложение №1.2); 
        3.6. Заявления о снижении стоимости обучения для лиц,  зачисленных на 
1-й курс, подаются на рассмотрение Комиссии не позднее 20 календарных дней 
после начала учебного года. Институт вправе отказать в  снижении стоимости, 
если заявление подано обучающимся (законным представителем 
несовершеннолетнего  обучающегося) позже даты, установленной настоящим 
пунктом.  

                                                           
15 Далее по тексту «Комиссия»  
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В исключительных случаях16 Комиссия рассматривает вопросы о 
снижении стоимости обучения по мере поступления заявлений.  
        3.7. Заявления о снижении стоимости обучения на последующие периоды 
обучения подаются не позднее 10 рабочих дней до  начала  учебного года и 
рассматриваются  Комиссией во время каникул. 
        3.8  Для обучающихся, претендующих на скидку в соответствии с  пп. а) 
п.2.4. (за успехи в обучении)17, решение о снижении стоимости обучения   
принимается Комиссией по итогам предыдущего учебного года, при этом  
стоимость платных образовательных услуг, оказываемых обучающемуся в 
новом периоде обучения, может быть снижена при выполнении обучающимся 
следующих условий: 

- отсутствия на момент подачи заявления задолженности по оплате 
обучения; 

- отсутствия дисциплинарных взысканий; 
- отсутствия академической задолженности; 
- наличия первичных результатов промежуточных аттестаций (без учета 

пересдач) за последние два семестра обучения, предшествующие подаче 
заявления, с оценкой:  

а)  «хорошо» - не более 2 оценок, остальные оценки «отлично» (для 
обучающихся, имевших скидку в размере 100% и претендующих на ту же 
скидку на следующий учебный год),   

б) «хорошо» - не более 4 оценок, остальные оценки «отлично» (для 
обучающихся, имевших скидку в размере 50% и претендующих на ту же 
скидку на следующий учебный год),  

в) «хорошо» и «отлично» (для обучающихся, имевших скидку в размере 
от 20% до 30% и претендующих на ту же скидку на следующий учебный год).  

При подаче обучающимся заявления на предоставление скидки  
руководители соответствующих учебных структурных подразделений 
представляют Комиссии данные об отсутствии задолженности по оплате 
обучения, о результатах успеваемости обучающегося за последние 2 семестра, 
а также сведения о посещаемости им занятий в отчётный период и отсутствии 
дисциплинарных взысканий. 

3.9.  Решение о предоставлении скидки Комиссия принимает на основании 
представленных документов и ежегодно издаваемого приказа ректора, 
устанавливающего категории лиц, которым предоставляется скидка, и размер 
снижения стоимости обучения для каждой из указанных в приказе категорий. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым  
председателем Комиссии и секретарем, ведущим протокол заседания 
Комиссии. 

3.10. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг для 
лиц, указанных в пп.пп. г), д), ж) и з) п. 2.2., а также для любого из иных 
обучающихся в Институте и размере предоставляемой им скидки принимает 
ректор Института. 

                                                           
16 Заявления от лиц, указанных в пп. з) п. 2.2. Положения, могут  быть поданы  в течение всего учебного года   
17 Только для обучающихся  очной формы обучения, поступивших по результатам ЕГЭ 
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Размер снижения стоимости для лиц, указанных в пп.пп. г), д), ж) и з) 
п.2.2. настоящего Положения, как правило, определяется в пределах, 
установленных п. 2.7. Размер снижения стоимости для иных обучающихся 
определяется ректором с учетом финансовых возможностей Института, 
материального положения и личности претендента на скидку, а также в 
зависимости от иных условий, связанных с личностью обучающегося. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) скидки принимается 
ректором при наличии документов, указанных в п. 3.5. настоящего Положения 
и оформляется соответствующей резолюцией ректора, проставляемой на 
заявлении о снижении стоимости обучения. 

3.11. На основании решения Комиссии или ректора оформляется 
дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 
услуг о предоставлении скидки на соответствующий период обучения. 

3.12. Оформление дополнительного соглашения к договору об оказании 
платных образовательных услуг о предоставлении скидки на согласованный 
период обучения лицу, принимаемому для обучения на 1-й курс Института 
(Приложение №1.3), оформляется работниками Приемной комиссии (г.Москва) 
или соответствующего филиала.  
         Дополнительное соглашение к договору об оказании платных 
образовательных услуг обучающегося, переведенного на 2-й или последующий 
курс и/или обучающегося на соответствующем курсе (Приложение 1.4, 1.5), 
оформляется работниками учебного структурного подразделения, в том числе  
филиала, в котором обучается претендент на скидку. Дополнительное 
соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг 
оформляется не позднее 10 (десяти) календарных дней после принятия 
положительного решения Комиссией или ректором Института.  
        3.13. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, отпуск 
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет (далее - отпуск), а также при мобилизации обучающегося для 
участия в военных действиях, скидка по оплате обучения сохраняется после 
выхода его из отпуска или окончания мобилизации на оставшуюся часть 
периода обучения, неиспользованного до предоставления отпуска или 
призвания по мобилизации.  
 
            4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТМЕНЫ СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ  
 
         4.1 Основаниями для отмены скидки по оплате обучения (скидки при 
поступлении, скидки в период обучения)  до истечения срока, на который она 
была предоставлена, являются18: 

- нарушение обучающимся и/или заказчиком  обязанностей и условий 
договора, касающихся  оплаты  обучения; 

-  пропуск  учебных занятий без уважительных причин; 
- применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания; 

                                                           
18 Для всех категорий обучающихся 
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- перевод обучающегося на другую форму обучения и (или) с одного 
направления подготовки (специальности) на другое направление подготовки 
(специальность), осуществленный по инициативе обучающегося; 

-  расторжение или прекращение трудового договора с Институтом  с 
лицами, указанными в пп.  г) п. 2.2; 

- наличие академической задолженности (неудовлетворительные 
результаты или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин); 

-  получение по результатам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно» лицами, имеющими скидку по оплате обучения по 
результатам ЕГЭ.   

4.2. По окончании семестра в течение 10 календарных дней руководители 
учебных структурных подразделений института, в том числе филиалов, 
организующих учебный процесс, представляют Комиссии данные по 
результатам успеваемости за семестр, данные об отсутствии задолженности по 
оплате обучения, отсутствии у обучающихся дисциплинарных взысканий, а 
также сведения о посещаемости занятий обучающимся в отчётный период. 
          4.3. Основания отмены скидки по оплате обучения (скидки при 
поступлении, скидки в период обучения) до окончания срока, на который она 
была предоставлена, предусматриваются дополнительным соглашением к 
договору об оказании платных образовательных услуг. Отмена снижения 
стоимости при наличии одного или нескольких оснований для ее отмены и 
оформляется соответствующим приказом.  
 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
         5.1. В случае отчисления обучающегося из Института по любым 
основаниям и последующего его восстановления в Институте для продолжения 
освоения образовательной программы ранее предоставленная обучающемуся 
скидка по оплате обучения не сохраняется. 

 5.2.  Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Советом  
института.  
         5.3. Скидки по оплате обучения, установленные до даты вступления 
Положения в силу, не изменяются и действуют до окончания срока, на который 
были предоставлены. 
         5.4.  В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его 
отмены скидки, предоставленные в соответствии с настоящим Положением, 
сохраняются в прежнем размере на срок их предоставления. 
 
                            
  

 
 

 
 
 



Приложение № 1.1 
 к Положению о снижении стоимости платных  образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования в «Международном юридическом институте».  
                      

 
                                                                                                                Ректору         
                                                                               Международного юридического института 
                                                                                                            Н.А.Жильцову   
 
                                                                     От заказчика______________________________________ 
                                                                                                                                    (Фамилия имя отчество полностью)                                
                                                                                 
                                                                      От обучающегося__________________________________ 
                                                                                                                                                   (Фамилия имя отчество полностью)    

 Структурное подразделение ________________________ 
                                                                        (факультет, филиал, иное)                           

                                                                      Группа, курс ______________________________________ 
                                                                      Телефон ________________________________ 
 
 
                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                      о снижении стоимости  обучения 
 
 

Прошу Вас снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг  согласно пункту _____ раздела _________ 
«Положения о снижении стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, 
осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального и 
высшего образования в «Международном юридическом институте»   на период  
_____________________ учебный год. 

Приложение: документы, подтверждающие наличие основания для снижения стоимости 
 
Заказчик 
                  ______________/______________               _____________________ 
                                Подпись                              Фамилия И.О.                                         Дата 
Обучающийся                   
                   ______________/______________              _____________________ 
                                  Подпись                               Фамилия И.О.                                                               Дата 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель структурного подразделения     ________________/____________ 
«__» _______ 202__г. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Решение  Комиссии (ректора) по установлению снижения стоимости платных образовательных услуг, для обучающихся осваивающих 
основные  образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в «Международном юридическом 
институте») 

«___» ______________202___г .             Председатель комиссии  _______________________(________________________)                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                         подпись                                                     (ФИО) 



Приложение №1.2  
к Положению о снижении стоимости платных  образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования в «Международном юридическом институте».  
 Документы, подтверждающие наличие оснований для снижения стоимости платных  
образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные  образовательные 
программы среднего профессионального и высшего образования в «Международном 

юридическом институте»  

 
№ 
п/п 

Основания и категории лиц для 
предоставления  скидки  

Подтверждающие документы 

1 Результаты ЕГЭ  Копия справки из ФИС ГИА и ПРИЕМА 

2 Успешно завершившие обучение в 
Институте  или обучающиеся в 
настоящее время. 

Подтверждается директором филиала, 
деканом факультета, руководителем 
иного учебного структурного 
подразделения. 

3 Выпускники других образовательных 
организаций, освоившим ОПОП, 
относящиеся к УГСН 
«Юриспруденция», имеющие 
государственную аккредитацию,  
поступающие на обучение по 
программам магистратуры. 

Копия документа об образовании и о 
квалификации 

4 Наличие трудовых отношений с 
Институтом обучающегося, родителей 
обучающегося; 

Копия трудового договора, 
свидетельство о рождении ребенка (в 
случае если родитель работник 
института). 

5 Наличие трудовых отношений с 
организациями, заключившими с 
Институтом договоры о сотрудничестве. 

Копия трудового договора или трудовой 
книжки, письмо от организации. 

6 Выпускники  Смоленского, 
Волгоградского колледжей Института, 
Ивановского юридического колледжа 

Копия документа об образовании 

7 Государственные и муниципальные 
служащие, служащие силовых структур 
(МВД, МЧС России, Минобороны 
России, Федеральной службы войск 
национальной гвардии, Федеральной 
службы безопасности, Минюста России, 
Федеральной службы судебных 
приставов, Федеральной службы 
исполнения наказаний, ФНС России, 
Федеральной таможенной службы, 
Прокуратуры РФ, Следственного 
комитета РФ) 

Копия трудового договора, письмо от 
организации. 

8 Успехи в обучении Данные по результатам успеваемости за 



последние 2 семестра, а также сведения 
о посещаемости занятий студентами в 
отчётный период, отсутствии 
задолженности по оплате, отсутствии 
дисциплинарных взысканий. 

9 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, инвалиды 1-й и 2-
й групп, инвалиды с детства 

Копия документа подтверждающего 
инвалидность, потерю кормильца. 

10 Лица, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Копия подтверждающего документа 

11 Дети и жёны военнослужащих 
работников МВД и других силовых 
структур, участвующих в боевых 
действиях,  погибших при исполнении 
служебного долга. 

Копия документа, подтверждающего 
участие в боевых действиях или смерть 
при исполнении служебного долга. 

                     

 

 

 
 
 



Приложение 1.3 
к Положению о снижении стоимости платных  образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования в «Международном юридическом институте». 
Обучение со скидкой в первый год обучения, за 
исключением обучения работников или членов 

семей работников Института 
 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е     С О Г Л А Ш Е Н И Е   №______ 
к договору  об оказании платных образовательных услуг  

по основной профессиональной образовательной программе  
_______________________________________________ 

(высшего, среднего профессионального – нужное указать) 
образования №_______ от «_____»  ______________ г. 

 
г.__________________                                                              «_____»_____________202__  г. 

     
 Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический 

институт», именуемое далее «Исполнитель», в 
лице________________________________________________________________________________,  
действующего на основании  Устава Института и приказа №__ов от ______20__ г., с одной стороны, 
______________________________________________________________________,  

                                                                                   (ф.и.о. Заказчика (полностью) – указать)  
именуем___ в дальнейшем «Заказчик» 1,  с другой стороны, и 
гражданин (ка) _________________________________________________________________, 

                                                      (гражданство, фамилия, имя, отчество полностью - указать)   
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, при совместном упоминании 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь приказом Исполнителя от «____» ______ 202 
___ г. № ____ и решением ___________________________________________________,  
                                                                (ректора  Комиссии по установлению снижения стоимости обучения – нужное указать)  
заключили настоящее дополнительное соглашение к  договору об оказании платных образовательных 
услуг по основной профессиональной образовательной программе _______________________ 
образования № ____ от «___»_______ 20___ г. (далее по тексту – 
(высшего, среднего профессионального) 
 «договор» или «договор от «_____»_____________ 20____г. №_______») о нижеследующем: 

1. Стоимость платных образовательных услуг за первый год обучения Обучающегося, 
установленная договором, снижается Исполнителем на  ____________________% и составляет  

                                                                                                           (указать размер снижения) 
____________ (_______________________) рублей. 

Полная стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 
Обучающемуся, рассчитана исходя из полной стоимости платных образовательных услуг, 
обусловленной договором, за вычетом размера снижения стоимости платных образовательных услуг, 
установленной абзацем 1 настоящего пункта соглашения, и составляет __________ 
(_____________________) рублей. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг в первый год обучения осуществляется 
Исполнителем за счет покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг из 
собственных средств. 

2. Изменение установленной настоящим дополнительным соглашением полной стоимости 
платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с условиями договора. 

3.Стороны согласились с тем, что с даты заключения настоящего дополнительного 
соглашения и в течение срока его действия условия договора, устанавливающие стоимость платных 
образовательных услуг, не применяются. 

4. Количество платежей определяется договором. 2 
5. Оплата стоимости платных образовательных услуг, установленной пунктом 1 настоящего 

дополнительного соглашения, производится в порядке и в сроки, определенные договором.  
6. В связи со снижением стоимости платных образовательных услуг за первый год обучения 

Стороны принимают на себя следующие обязательства:3 
6.1. Исполнитель обязуется: 
- выдать Обучающемуся справку, подтверждающую стоимость образовательных услуг, 

оказанных ему Исполнителем в течение первого года обучения; 

                                                 
1 В случае совпадения в одном лице Заказчика и Обучающегося, обязательства, права и ответственность Заказчика по 
настоящему дополнительному соглашению  несет Обучающийся 
2 Исключение,  если размер снижения стоимости платных образовательных услуг, предусмотренный п. 1 настоящего дополнительного 
соглашения составляет 100%. 
 
3 П. 6 применяется в случае, если размер снижения стоимости платных образовательных услуг, предусмотренный п. 1 
настоящего дополнительного соглашения составляет 100% 



2 
 

- в установленные Налоговым кодексом Российской Федерации сроки уведомить 
территориальный орган УФНС о стоимости образовательных услуг, оказанных Исполнителем 
Обучающемуся в течение года.    

6.2. Обучающийся обязуется: 
6.2.1. В течение всего срока действия настоящего дополнительного соглашения: 
- не допускать пропуска учебных занятий, предусмотренных учебным планом, и (или) 

индивидуальным учебным планом, и (или) расписанием учебных занятий, без уважительных причин; 
проходить промежуточную аттестацию в установленные Исполнителем сроки;   

- не допускать образования академической задолженности; 
- по результатам проводимых Исполнителем текущего контроля успеваемости в ходе 

освоения курсов, дисциплин (модулей), прохождения практик или промежуточной аттестации по 
завершении их освоения получать оценки не ниже «хорошо» и «отлично»; 4 

- не допускать совершения дисциплинарных проступков.  
6.2.2 В  порядке и в сроки, предусмотренные действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации: 
- получить от Исполнителя справку, подтверждающую стоимость платных образовательных 

услуг, оказанных Исполнителем за первый год обучения, в соответствии с настоящим 
дополнительным соглашением; 

 - самостоятельно обратиться в соответствующий территориальный орган УФНС для решения 
вопроса о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за обучение и, в случае 
принятия решения указанным налоговым органом об уплате Обучающимся НДФЛ, обеспечить 
уплату НДФЛ в соответствующий бюджет.          

7. Остальные условия договора  от «_____» __________________ 20__ г., №_______, не 
затронутые настоящим дополнительным соглашением,  остаются неизменными. 

8. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора от 
«_____»_____________ 20____ г. №_______ и действует с даты заключения Сторонами договора по 
дату завершения Обучающимся первого года обучения. 

 9. Действие дополнительного соглашения прекращается досрочно, а предоставленное в 
соответствии с ним снижение стоимости платных образовательных услуг отменяется, если в течение 
учебного года Обучающийся допустил нарушение одного или нескольких обязательств, 
предусмотренных пп. 6.2.1. настоящего дополнительного соглашения.  

С даты прекращения действия дополнительного соглашения по основаниям, указанным в 
абзаце 1 настоящего пункта, действие условий договора от «_____»______________20____ г. 
№_____, указанных в п. 3 дополнительного соглашения, возобновляется. При этом размер стоимости 
платных образовательных услуг на оставшийся период освоения Обучающимся платных 
образовательных услуг устанавливается исходя из размера полной стоимости платных 
образовательных услуг, установленной договором, за вычетом стоимости платных образовательных 
услуг, оказанных Исполнителем в течение срока действия настоящего дополнительного соглашения.   

10.Настоящее дополнительное соглашение составлено в ____ экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11. Подписи  Сторон: 
            11.1. От Исполнителя:  
_________________________________ ___________________(________________________) 
 
             11.2. Заказчик: ___________________________(__________________________________) 
 

   11.3. Обучающийся: ______________________(__________________________________) 
 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГООБУЧАЮЩЕГОСЯ)5   

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью, паспортные данные, место жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющие права законного 

представителя) 
____________________________________________________________________________________________ с 
настоящим дополнительным соглашением ознакомлен(а), даю моему (моей) несовершеннолетнему (ей) сыну 
(дочери, опекаемому. подопечному) _________________________________________________________   
                                                                                                                               (ф.и.о. полностью)                                                                           
согласие на его заключение.                                                           Подпись ___________________________ 

                                                 
4  Только для обучающихся  очной формы обучения, поступивших по результатам ЕГЭ 
5 Заполняется в случае, если Заказчиком по настоящему договору является физическое лицо, не являющееся родителем 
(иным законным представителем) несовершеннолетнего Обучающегося  



Приложение 1.4 
к Положению о снижении стоимости платных  образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в «Международном юридическом институте».                                                                               
Обучение со скидкой на учебный  год 

Обучающегося 2 и последующего курса обучения  
 
 
 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е     С О Г Л А Ш Е Н И Е   № ____  
к договору  об оказании платных образовательных услуг  

по основной профессиональной образовательной программе 
_______________________________________________ 

(высшего, среднего профессионального – нужное указать) 
образования №_______ от «_____»  ______________ г. 

 
г. Москва _________202___ г. 

 
Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический 

институт», именуемое далее «Исполнитель», в 
лице________________________________________________________________________________,  
действующего на основании  Устава Института и приказа №__ов от ______20__ г., с одной 
стороны, ______________________________________________________________________,  

                                                                                   (ф.и.о. Заказчика (полностью) – указать)  
именуем___ в дальнейшем «Заказчик» 1,  с другой стороны, и 
гражданин (ка) _________________________________________________________________, 

                                                      (гражданство, фамилия, имя, отчество полностью - указать)   
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, при совместном упоминании 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь приказом Исполнителя от «____» ______ 
202 ___ г. № ____ и решением ___________________________________________________ ,  
                                                                    (ректора  Комиссии по установлению снижения стоимости обучения –нужное указать)  
заключили настоящее дополнительное соглашение к  договору об оказании платных 
образовательных услуг по основной профессиональной образовательной программе 
______________________ образования № ____ от «___»_______ 20___ г. (далее по тексту – 
(высшего, среднего профессионального) 
 «договор» или «договор от «_____»_____________ 20____г. №_______») о нижеследующем: 

 
1. Стоимость платных образовательных услуг за __________ учебный год, установленная 

договором, снижается Исполнителем на ______________________ % и составляет _________ 
                                                                                (указать размер снижения) 

(________________________________) рублей. 
Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется Исполнителем за 

счет покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг из собственных средств. 
2.  Количество платежей определяется договором. 2 
3. Оплата стоимости платных образовательных услуг, установленной пунктом 1 

настоящего дополнительного соглашения, производится в порядке и в сроки, определенные 
договором.  

4. В связи со снижением стоимости платных образовательных услуг Стороны принимают 
на себя следующие обязательства:3 

4.1. Исполнитель обязуется: 
- выдать Обучающемуся справку, подтверждающую стоимость образовательных услуг, 

оказанных ему Исполнителем в течение учебного года, в котором предоставлено снижение 
стоимости платных образовательных услуг; 

- в установленные Налоговым кодексом Российской Федерации сроки уведомить 
территориальный орган УФНС о стоимости образовательных услуг, оказанных Исполнителем 
Обучающемуся.    

4.2. Обучающийся обязуется: 
4.2.1. В течение всего срока действия настоящего дополнительного соглашения: 

                                                 
1 В случае совпадения в одном лице Заказчика и Обучающегося, обязательства, права и ответственность Заказчика по 
настоящему дополнительному соглашению  несет Обучающийся 
2 Исключение,  если размер снижения стоимости платных образовательных услуг, предусмотренный п. 1 настоящего дополнительного 
соглашения составляет 100%. 
3 П. 4 применяется в случае, если размер снижения стоимости платных образовательных услуг, предусмотренный п. 1 настоящего 
дополнительного соглашения составляет 100%. 
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- не допускать пропуска учебных занятий, предусмотренных учебным планом, и (или) 
индивидуальным учебным планом, и (или) расписанием учебных занятий, без уважительных 
причин; проходить промежуточную аттестацию в установленные Исполнителем сроки;   

- не допускать образования академической задолженности; 
- по результатам проводимых Исполнителем текущего контроля успеваемости в ходе 

освоения курсов, дисциплин (модулей), прохождения практик или промежуточной аттестации по 
завершении их освоения получать оценки не ниже «хорошо» и «отлично»; 4 

- не допускать совершения дисциплинарных проступков.  
4.2.2 В порядке и в сроки, предусмотренные действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации: 
- получить от Исполнителя справку, подтверждающую стоимость платных 

образовательных услуг, оказанных Исполнителем, в соответствии с настоящим дополнительным 
соглашением; 

 - самостоятельно обратиться в соответствующий территориальный орган УФНС для 
решения вопроса о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за обучение 
и, в случае принятия решения указанным налоговым органом об уплате Обучающимся НДФЛ, 
обеспечить уплату НДФЛ в соответствующий бюджет.          

5. Условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением,  остаются 
неизменными. 

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора от 
«_____»_____________ 20____г. №_______»  и действует в течение учебного года, указанного 
в п.1  настоящего  дополнительного соглашения. 

7. Действие дополнительного соглашения прекращается досрочно, а предоставленное в 
соответствии с ним снижение стоимости платных образовательных услуг отменяется, если в 
течение учебного года Обучающийся допустил нарушение одного или нескольких обязательств, 
предусмотренных пп. 4.2.1. настоящего дополнительного соглашения.  

С даты прекращения действия дополнительного соглашения по основаниям, указанным в 
абзаце 1 настоящего пункта размер стоимости платных образовательных услуг на оставшийся 
период учебного года устанавливается стоимости платных образовательных услуг, установленной 
для учебной группы, в которой Обучающийся осваивает основную профессиональную 
образовательную программу,  за вычетом стоимости платных образовательных услуг, оказанных 
Исполнителем в течение срока действия настоящего дополнительного соглашения.   

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в ___ экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9. Подписи  Сторон: 
            9.1. От Исполнителя: ________________ ______________________ (________________) 

 
            9.2. Заказчик:     __________________________(________________) 
 

   9.3. Обучающийся:  ______________________    (________________) 
 
 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГООБУЧАЮЩЕГОСЯ)5   

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью, паспортные данные, место жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющие права законного 

представителя) 
_____________________________________________________________________________________________ 
с настоящим дополнительным соглашением ознакомлен(а), даю моему (моей) несовершеннолетнему (ей) 
сыну (дочери, опекаемому. подопечному) ______________________________ согласие на его заключение. 
 
 Подпись __________________ 
 

                                                 
4  Только для обучающихся  очной формы обучения, поступивших по результатам ЕГЭ 
5 Заполняется в случае, если Заказчиком по настоящему договору является физическое лицо, не являющееся родителем (иным 
законным представителем) несовершеннолетнего Обучающегося  



Приложение 1.5 
к Положению о снижении стоимости платных  образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования в «Международном юридическом институте».                                                                                                                                                                            
Обучение со скидкой для работников института или для членов семьи работника Института   

 
 
 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е     С О Г Л А Ш Е Н И Е   № ____ 
к договору  об оказании платных образовательных услуг  

по основной профессиональной образовательной программе 
_______________________________________________ 

(высшего, среднего профессионального – нужное указать) 
 образования № _________________________________ 

 
г. Москва _________202___ г. 

 
Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический 

институт», именуемое далее «Исполнитель», в 
лице________________________________________________________________________________,  
действующего на основании  Устава Института и приказа №__ов от ______20__ г., с одной 
стороны, ______________________________________________________________________,  

                                                                            (ф.и.о. Заказчика (полностью) – указать)  
именуем___ в дальнейшем «Заказчик» 1,  с другой стороны, и 
гражданин (ка) _________________________________________________________________, 

                                                      (гражданство, фамилия, имя, отчество полностью - указать)   
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, при совместном упоминании 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь приказом Исполнителя от «____» ______ 
202 ___ г. № ____ и решением ___________________________________________________ ,  
                                                                    (ректора  Комиссии по установлению снижения стоимости обучения –нужное указать)  
заключили настоящее дополнительное соглашение к  договору об оказании платных 
образовательных услуг по основной профессиональной образовательной программе 
______________________________ образования № ____ от «___»_______ 20___ г. (далее по тексту 
(высшего, среднего профессионального) 
 – «договор» или «договор от «_____»_____________ 20____г. №_______») о нижеследующем: 

 
1. Стоимость платных образовательных услуг за __________ учебный год, установленная 

договором, снижается Исполнителем на ______________________ % и составляет _________ 
                                                                                (указать размер снижения) 

(________________________________) рублей. 
Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется Исполнителем за 

счет покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг из собственных средств. 
2.  Количество платежей определяется договором2. 
3. Оплата стоимости платных образовательных услуг, установленной пунктом 1 

настоящего дополнительного соглашения, производится в порядке и в сроки, определенные 
договором.  

4. В связи со снижением стоимости платных образовательных услуг Стороны принимают 
на себя следующие обязательства:3 

4.1. Исполнитель обязуется: 
- выдать Обучающемуся справку, подтверждающую стоимость образовательных услуг, 

оказанных ему Исполнителем в течение учебного года, в котором предоставлено снижение 
стоимости платных образовательных услуг; 

- в установленные Налоговым кодексом Российской Федерации сроки уведомить 
территориальный орган УФНС о стоимости образовательных услуг, оказанных Исполнителем 
Обучающемуся.    

4.2. Обучающийся обязуется: 
4.2.1.  В течение всего срока действия настоящего дополнительного соглашения: 

                                                 
1 В случае совпадения в одном лице Заказчика и Обучающегося, обязательства, права и ответственность Заказчика по 
настоящему дополнительному соглашению  несет Обучающийся 
2 Исключение,  если размер снижения стоимости платных образовательных услуг, предусмотренный п. 1 настоящего дополнительного 
соглашения составляет 100%. 
3 П. 4 применяется в случае, если размер снижения стоимости платных образовательных услуг, предусмотренный п. 1 настоящего 
дополнительного соглашения составляет 100%. 
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- не допускать пропуска учебных занятий, предусмотренных учебным планом, и (или) 
индивидуальным учебным планом, и (или) расписанием учебных занятий, без уважительных 
причин; проходить промежуточную аттестацию в установленные Исполнителем сроки;   

- не допускать образования академической задолженности; 
- не допускать совершения дисциплинарных проступков.  
4.2.2. В порядке и в сроки, предусмотренные действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации: 
- получить от Исполнителя справку, подтверждающую стоимость платных 

образовательных услуг, оказанных Исполнителем, в соответствии с настоящим дополнительным 
соглашением; 

 - самостоятельно обратиться в соответствующий территориальный орган УФНС для 
решения вопроса о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за обучение 
и, в случае принятия решения указанным налоговым органом об уплате Обучающимся НДФЛ, 
обеспечить уплату НДФЛ в соответствующий бюджет.  

5. Условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением,  остаются 
неизменными. 

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора от 
«_____»_____________ 20____г. №_______» и действует в течение учебного года, указанного 
в п.1  настоящего  дополнительного соглашения. 

7. Действие дополнительного соглашения прекращается досрочно, а предоставленное в 
соответствии с ним снижение стоимости платных образовательных услуг отменяется: 

- если в течение учебного года Обучающийся допустил нарушение одного или нескольких 
обязательств, предусмотренных пп. 4.2.1. настоящего дополнительного соглашения; 

- в случае расторжения или прекращения трудового договора с Обучающимся или с членом 
семьи Обучающегося, являющимся работником Исполнителя. 

С даты прекращения действия дополнительного соглашения по основаниям, указанным в 
абзаце 1 настоящего пункта, размер стоимости платных образовательных услуг на оставшийся 
период учебного года устанавливается исходя из размера стоимости платных образовательных 
услуг, установленной для учебной группы, в которой Обучающийся осваивает основную 
профессиональную образовательную программу,  за вычетом стоимости платных образовательных 
услуг, оказанных Исполнителем в течение срока действия настоящего дополнительного 
соглашения.   

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в  ___ экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9. Подписи  Сторон: 
            9.1. От Исполнителя: ________________ ______________________ (________________) 

 
            9.2. Заказчик:     __________________________(________________) 
 

   9.3. Обучающийся:  ______________________    (________________) 
 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГООБУЧАЮЩЕГОСЯ)4   

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью, паспортные данные, место жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющие права законного 

представителя) 
_____________________________________________________________________________________________ 
с настоящим дополнительным соглашением ознакомлен(а), даю моему (моей) несовершеннолетнему (ей) 
сыну (дочери, опекаемому. подопечному) ______________________________ согласие на его заключение. 
 
 Подпись __________________ 
 

                                                 
4 Заполняется в случае, если Заказчиком по настоящему договору является физическое лицо, не являющееся родителем (иным 
законным представителем) несовершеннолетнего Обучающегося  
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