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Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 
студентам, обучающимся на платной (договорной) основе

Во исполнение приказа Финуниверситета от 29.03.2012 № 379-1/о «Об 

утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 

студентам, обучающимся на платной (договорной) основе» приказ ываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении скидок по оплате 

обучения студентам, обучающимся на платной (договорной) основе.

2. Признать утратившим силу приказ Смоленского филиала 

Финуниверситета от 03.06.2019 № 017/о «Об утверждении Положения о 

предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся на платной 

(договорной) основе».
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом по Смоленскому филиалу
Финуниверситета
от « 2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении скидок по оплате обучения студентам, 
обучающимся на платной (договорной) основе

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления скидок по оплате 

обучения студентам, обучающимся на платной (договорной) основе (далее - Скидки), в 

целях усиления мотивации, материального и морального стимулирования достижения 

ими высоких результатов в процессе обучения.

2. Скидки предоставляются студентам после 2-х семестров обучения в 

Смоленском филиале Финуниверситета.

3. Скидки по оплате обучения предоставляется на один семестр.

4. Скидки предоставляются при соблюдении за весь предшествующий 

предоставлению скидки период следующих условий:
- наличие только отличных и хороших оценок по итогам зачетно-экзаменационных 

сессий;

- отсутствие у студента академических задолженностей и дисциплинарных 

взысканий;

- своевременная оплата в соответствии с условиями договора об оказании 

образовательных услуг.

5. В случае предоставления студенту, имеющему скидку по оплате обучения, 

академического отпуска действие скидки приостанавливается и возобновляется после 

его выхода из академического отпуска.

6. В случае отчисления студента из Финуниверситета по любым основаниям и 

последующего его восстановления ранее предоставленная ему скидка не сохраняется.

7. При изменении настоящего Положения ранее установленные скидки не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который были установлены.



II. Размер и порядок предоставления скидки за успехи в обучении
1. Размер скидки устанавливается в зависимости от результатов зачетно

экзаменационных сессий.

2. Предоставление скидки утверждается приказом директора Смоленского филиала 
Финуниверситета. Проект приказа подготавливается заместителем директора по УМР 

на основании заявления студента после проверки соблюдения условий предоставления 
скидки.

3. На основании приказа директора Смоленского филиала Финуниверситета 
заключается дополнительное соглашение к договору оказания платных 

образовательных услуг на каждого студента.

4. Лицам, поступившим в Смоленский филиал Финуниверситета на второй и 

последующие курсы, скидки в соответствии с настоящим Положением предоставляются 

не ранее, чем по итогам двух лет обучения в Смоленском филиале Финуниверситета.

5. При переходе с одного факультета (направления подготовки) Смоленского 

филиала Финуниверситета на другой факультет (направление подготовки) 
установленная студенту скидка сохраняется до конца соответствующего семестра.

В следующем семестре скидка данному студенту устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением с учетом итогов ликвидации разницы в учебных планах.

- 40% установленной стоимости обучения - студентам, имеющим за весь период 
обучения только оценки «отлично»;

- 20% установленной стоимости обучения - студентам, имеющим за весь период 

обучения не менее 80 % оценок «отлично»;

- 10% установленной стоимости обучения - студентам, имеющим за весь период 

обучения не менее 75% оценок «отлично».

Студент, имеющий право на получение скидки по оплате обучения, предоставляет 

заместителю директора по УМР заявление на имя директора.

Заместитель директора по УМР И.Е.Алфимов


