копия
Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Российский новый университет»
(АНО ВО «Российский новый университет»)

ПРИКАЗ

«/У»

2017 г.

№
Москва

Об утверждении Положения об основаниях и
порядке
снижения
стоимости
платных
образовательных услуг в АНО ВО «Российский
новый университет»

•

На основании части 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", пункта 7 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, пункта 9 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,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 декабря 2010 г. № 1898 и в целях обеспечения возможности реализации права на
образование лицами, не имеющими достаточных финансовых средств ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг в АНО ВО «Российский новый
университет».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по
учебной работе Шабанова Григория Александровича.
Ректор

/ /

В.А. Зернов

Согласовано:

J

Проректор по учебной работе
Проректор по развитию

t/

'

Г.А. Шабанов
Е.В. Лобанова

Проректор по учебной работе

И.В. Дарда

Главный бухгалтер

Г.М. Страусова

Начальник юридической службы

.Г. Рогачев

От представительного органа обучающихся

К.Г. Касс

От представительного органа родителей обучающихся
Нач. общего отдела

Е.А. Калиновская
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Приложение к приказу ректора
от Ж C S 2017 г. № - / f f y

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг в АНО ВО «Российский новый университет»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг в АНО ВО «Российский новый
университет» и является локальным нормативным актомл
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц
на основании договора;
"исполнитель" - АНО ВО «Российский новый университет»;
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление АНО ВО «Российский
новый университет» образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение (далее - договор).
1.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг
за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.
1.4. Настоящее Положение применяется для достижения следующих целей:
обеспечения возможности реализации права на образование лицами, не
имеющими достаточных финансовых средств;
усиления мотивации обучающихся к достижению высоких результатов в учебе и
(или) научно-исследовательской работе;
реализации уставных задач АНО ВО «Российский новый университет».
2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг
2.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем,
может быть снижена на основании решения ректора Университета, по представлению
руководителя структурного подразделения и (или) на основании заявления заказчика с
указанием причины, обосновывающей необходимость / возможность снижения
стоимости с приложением копий подтверждающих документов (при наличии).
2.2. Ректором может быть принято решение о
снижении стоимости
образовательных услуг для определенной категории обучающихся или по конкретным
направлениям подготовки.
2.3. Основанием для снижения стоимости обучения является решение ректора в
форме приказа, принятое по итогам рассмотрения представленных документов. При
принятии положительного решения о снижении стоимости платных образовательных
услуг в нем также устанавливается размер, на который производится снижение
стоимости, и период указанного снижения.
3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
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3.1. Снижение стоимости образовательных услуг устанавливается приказом
ректора.
3.2. В приказе указывается:
3.2.1. Цель снижения стоимости обучения.
3.2.2. Фамилия, имя, отчество заказчика (обучающегося, в интересах которого
снижается стоимость обучения) или категория обучающихся.
3.2.3. Размер снижения стоимости обучения.
3.2.4. Период снижения стоимости обучения.
3.2. Стоимость образовательных услуг снижается, как правило, на 1 учебный
год, или на иной период, установленный в приказе о снижении. При переводе на
следующий курс вопрос о снижении стоимости образовательных услуг может
рассматриваться повторно. В отдельных случаях возможно принятие решения о
снижении стоимости образовательных услуг на весь период обучения, в этом случае
данный период снижения стоимости в обязательном порядке указывается в решении о
снижении стоимости.
3.3. Снижение стоимости образовательных услуг осуществляется, как правило, в
размере от 5% до 50% от установленной стоимости предоставляемых услуг. Размер
снижения определяется индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от
причины снижения стоимости платных образовательных услуг. По решению ректора, в
исключительных случаях, снижение стоимости образовательных услуг может быть
установлено в большем размере, нежели 50% от установленной стоимости.
•
3.4. Решение о снижении стоимости оформляется дополнительным соглашением
(приложение к настоящему Положению) к договору на оказание платных
образовательных услуг и подписывается сторонами по договору. В дополнительном
соглашении указывается размер и срок снижения стоимости.
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Приложение к Положению
Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Российский новый университет»
(АНО ВО «Российский новый университет»)
Свидетельство о государственной аккредитации № 2046 от 24.06.2016 г. выдано Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки на срок до 24.03.2022 г.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2120 от 28.04.2016 г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно

Дополнительное соглашение №
к договору №
от «
»
201
г.
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования
Москва

"

"

201 г.

Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Российский новый
университет», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе
Шабанова Григория Александровича,
действующего! на основании доверенности
от
«
»
201
г.№
\
и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <1> наименование организации с указанием
•должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов,
подтверждающих полномочия указанного лица/ фамилия, имя, отчество физического лица <2>)

именуем

в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах лица зачисляемого на обучение
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем
в дальнейшем "Обучающийся" <3>, совместно именуемые Стороны,
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

заключили

1. Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:
«4.2. Стоимость образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом ректора
Университета в рублях. Стоимость образовательных услуг в 20
/20
учебном году составляет:
рублей.
цифрами

(прописью)

В соответствии с п. 4.6. Договора Исполнитель снижает стоимость платных образовательных
услуг по настоящему Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств в размере
процентов, от указанной
суммы, а именно
__
рублей.
цифрами

(прописью)

Стоимость платных образовательных услуг снижается на 20
/20
учебный год».
2. Пункт 4.3. Договора изложить в следующей редакции:
«4.3. При поэтапной оплате размер стоимости образовательных услуг за семестр составляет:
рублей».
цифрами

(прописью)

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в

экземплярах, по одному для
2(3)

каждой из Сторон.
Исполнитель
АНО ВО «Российский новый университет»
(АНО ВО «РосНОУ»)
105005, Москва, ул. Радио,д.22
ИНН/КПП 7709469701/770901001,
р/с40703 81073 8090103968
в ПАО Сбербанк г. Москвы
к/с 30101810400000000225

Заказчик
(Ф.И.О./наименование юридического лица)
дата рождения
Место нахождения/адрес места жительства
Паспорт серия

№

БИК 044525225

когда и кем выдан
Банковские реквизиты (при наличии)_

(подпись)

телефон_
М.П.
~
.
Обучающийся <4>

(подпись)

(Ф.И.О.)
дата рождения
Место нахождения/адрес места жительства_
паспорт серия
когда и кем выдан

№

банковские реквизиты (при наличии)^
телефон
(подпись)

1

<1> Заполняется если Обучающийся достиг 18 летнего возраста и является Заказчиком или в
том случае если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати
л о г о в о Т г Т С а М О С Т О Я Т е л ь н о о п - ~ е т - с е обучение, с таким лицом заключается двусторГнпй
договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности
Заказчика, будут применяться к Обучающемуся
еильсшюсти
н е с о в е л ш е Г Г Т С Т В И И ° П У Н К Т ° М 1 С Т а ™ 2 6 Г Р а ж д а н с к о ™ кодекса Российской Федерации
В В03РаСТе
письменной
° Т Ч С Т Ь ™ а ™ ДО восемнадцати лет совершают сделки с
письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя
которь^неяГеГобАаю^я^

З

Заказчиком3"™6™

ЛИЦа

* °ТН°ШеНИИ

И

™

" " "

™

Ф ™ к и м

лицом,

' зачисляемого на обучение, которое не является

<4> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.

