
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финуниверситет)

Смоленский филиал Финуниверситета

ПРИКАЗ

№ Ож/с_______

Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 
студентам, обучающимся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в Смоленском филиале Финуниверситета

В соответствии с приказом Финансового университета от 15.10.2020 № 1840/о 
«Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 
студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных 
услуг», приказываю:

1. Утвердить Положение о предоставлении скидок по оплате обучения 
студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг 
в Смоленском филиале Финуниверситета согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Смоленского филиала
Финуниверситата от 29.06.2020 №039/о «Об утверждении Положения о
предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся на платной 
(договорной) основе».

Директор филиала С.В. Земляк
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Смоленского филиала

Финуниверситета 
от «^^>> ______ 202Сг. № 0^/0

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся 

по договорам об оказании платных образовательных услуг
в Смоленском филиале Финуниверситета

Е ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение регулирует порядок предоставления скидок по 

оплате студентам, обучающимся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (далее - Положение), в целях усиления мотивации, 

материального и морального стимулирования достижения ими высоких результатов 

в процессе обучения.

При наличии у студента права на скидки по иным основаниям ему 

предоставляется один вид скидки по его выбору.

Е2. Скидки предоставляются студентам, обучающимся по программам 

бакалавриата и магистратуры очной формы обучения, после l-ro года обучения в 

Смоленском филиале Финансового университета (далее - Филиала).

ЕЗ. Скидки по оплате обучения предоставляются на один семестр.

Е4. Скидки предоставляются при соблюдении за весь предшествующий 

предоставлению скидки период обучения следующих условий:

наличие по итогам промежуточной аттестации не менее 75% оценок 

«отлично», остальные оценки «хорошо»;

отсутствие у студента академических задолженностей и пересдач во 

время промежуточной аттестации;

отсутствие у студента дисциплинарных взысканий;

своевременная оплата в соответствии с условиями договора об оказании

образовательных услуг.
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1.5. В порядке исключения скидки могут предоставляться по решению 

директора Филиала без учета условий, предусмотренных пунктами 1.4 и 2.1 

Положения.
1.6. В случае предоставления студенту, имеющему скидку по оплате 

обучения, академического отпуска действие скидки приостанавливается и 

возобновляется после его выхода из академического отпуска до окончания действия 

скидки.

1.7. В случае отчисления студента из Филиала по любым основаниям и 

последующего его восстановления в Филиале ранее предоставленная ему скидка не 

сохраняется.

1.8. При изменении Положения ранее установленные скидки не изменяются 

и действуют до окончания срока, на который были установлены.

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ ЗА УСПЕХИ В

ОБУЧЕНИИ

2.1. Размер скидки устанавливается в зависимости от результатов 

промежуточной аттестации:

40% от установленной стоимости обучения - студентам, имеющим за 

весь период обучения только оценки «отлично»;

20% от установленной стоимости обучения - студентам, имеющим за 

весь период обучения не менее 80% оценок «отлично», остальные оценки «хорошо»;

10% от установленной стоимости обучения - студентам, имеющим за 

весь период обучения не менее 75% оценок «отлично», остальные оценки «хорошо».

2.2. Студент, имеющий право на получение скидки по оплате обучения, 
представляет в учебную часть заявление на имя директора Филиала с приложением 

копий платежных документов, подтверждающих своевременность ранее 

произведенной оплаты обучения, не позднее пяти дней после окончания 

промежуточной аттестации.

2.3. В случае нарушения порядка подачи заявления, предусмотренного в 

пункте 2.2 Положения, заявление возвращается заведующим учебной части или 
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замещающим в установленном порядке его лицом в течение 2 рабочих дней со дня 

поступления в учебную часть, без рассмотрения по существу, с доведением до 

студента оснований для возвращения заявления.
Факт доведения до студента оснований для возвращения подтверждается его 

подписью на копии поданного заявления.

2.4. Заявление, поданное с соблюдением установленного порядка, 

рассматривается заведующим учебной части или замещающим в установленном 

порядке его лицом в течение 5 дней со дня поступления в учебную часть.

2.5. После проверки соблюдения условий предоставления скидки, 

предусмотренных пунктами 1.4, 1.7 и 2.2 Положения, заведующий учебной части 

или замещающее в установленном порядке его лицо, в случае установления 

нарушения хотя бы одного из условий, принимает решение об отсутствии оснований 

для предоставления скидки.

Решение об отсутствии оснований для предоставления скидки доводится до 

студента в письменной форме в течение 5 дней со дня поступления заявления в 

учебную часть.
2.6. Предоставление скидки оформляется приказом директора Смоленского 

филиала Финансового университета.

Заведующий учебной частью или замещающее в установленном порядке его 

лицо, при установлении соблюдения условий для предоставления скидки, на 

заявлении студента налагает подтверждающую резолюцию и поручает подготовить 

проект приказа о предоставлении скидки.

2.7. На основании приказа Филиала с каждым студентом, которому 

предоставлена скидка, заключается дополнительное соглашение к договору 

оказания платных образовательных услуг.
Дополнительные соглашения подписываются директором Филиала.

2.8. При переходе студента с одного направления подготовки (профиля) на 

другое, установленная скидка сохраняется до конца соответствующего семестра.
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В следующем семестре переведенному студенту скидка устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением с учетом итогов ликвидации разницы в 

учебных планах.
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Приложение

Образец заявления

Директору Смоленского филиала Финуниверситета 
профессору С.В. Земляк

студента (-ки) _______________________ (Ф.И.О.)
___________ курса
Направление подготовки _____________________
проживающего (адрес) _____________________

Контактный телефон: _____________________

Заявление

На основании пунктов 1.4. и 2.1. Положения о предоставлении скидок по 

оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, прошу предоставить скидку по оплате обучения в размере 

_____% от установленной стоимости обучения.

Приложения: копии платежных документов, подтверждающих

своевременность ранее произведенной оплаты обучения:

«___»_________________202 г. _________________(И.О.Фамилия)
(подпись)

Студент за период обучения, предшествующий предоставлению скидки, не 

имел академических задолженностей и задолженностей по оплате за обучение, 

не имеет дисциплинарных взысканий. В соответствии с п. 2,1. размер скидки 

составляет___ % от установленной стоимости обучения.

Заведующий учебной частью

«___»________________ _202_ г. _________________(И.О.Фамилия)
(подпись)


