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Об утверждении Порядка предоставления скидок по оплате обучения 
студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение

Во исполнение решения Ученого совета Смоленского филиала 
Финуниверситета (протокол от 18 июня 2019 № 19) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок предоставления скидок по оплате обучения студентам, 
обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
заключаемым при приеме на обучение, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Смоленского филиала Финуниверситета 
от 18.06.2018 № 045/о «Об утверждении Порядка предоставления скидок по оплате 
обучения студентам и аспирантам, обучающимся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение».

(Финуниверситет) 

Смоленский филиал Финуниверситета
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Приложение

УТВЕРЖДЕН приказом 
Смоленского филиала 
Финуниверситета от 
<</ Л .̂ ^ 2019 № Р/ё/я

п о р я д о к

предоставления скидок по оплате обучения студентам, обучающимся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым при приеме на обучение

1. Общие положения

ЕЕ Порядок предоставления скидок по оплате обучения студентам, 
обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - 
Порядок) определяет условия предоставления скидок, устанавливаемых при приеме 
на обучение, по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, (далее - скидки) в целях привлечения 
талантливой и перспективной молодежи, усиления мотивации к обучению на 
основных образовательных программах, формирования и укрепления традиций за 
счет дополнительной мотивации для выпускников Финуниверситета, их детей и 
детей работников Финуниверситета к поступлению на основные образовательные 
программы.

Е2. Скидки предоставляются исходя из установленной на текущий учебный 
год стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 
по соответствующим образовательным программам или их совокупности (далее - 
установленная стоимость обучения).

ЕЗ. Скидки предоставляются студентам, обучающимся по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата по очной и 
заочной форме обучения, заочной форме обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий, по программам магистратуры по очной и заочной 
форме обучения.

Е4. Скидки устанавливаются: по результатам вступительных испытаний, по 
итогам обучения по основным образовательным .программам и дополнительным 
общеобразовательным программам Финуниверситета, по итогам участия в 
олимпиадах и конкурсах Финуниверситета, по результатам итогового рейтинга 
обучающихся 11 классов базовых школ и Лицея Финуниверситета, по итогам 
обучения в базовых школах и школах-партнёрах Финуниверситета.



1.5. Скидки на обучение детей работников Финуниверситета, поступивших 
на обучение по программам бакалавриата по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, устанавливаются на основании Положения о наградах 
Финансового университета, утвержденного приказом Финуниверситета от 
09.04.2018 № 0789/о и с учетом п. 1.10 настоящего Порядка.

1.6. Скидка может быть установлена только по одному из указанных в 
пункте 1.4 настоящего Положения оснований. При наличии у претендента права на 
скидки по нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка по его выбору.

1.7. Скидки предоставляются при выполнении следующих обязательных 
условий:

соответствие претендента требованиям настоящего Порядка;
осуществление своевременной оплаты в соответствии с условиями договора 

об оказании платных образовательных услуг.
1.8. Скидки по итогам участия в олимпиадах и конкурсах предоставляются 

при соответствии претендента требованиям Положения об организации олимпиад и 
иных интеллектуальных состязаний в Финансовом университете и настоящего 
Порядка.

1.9. В случае предоставления студенту, имеющему скидку, академического 
отпуска по медицинским показаниям или в связи с призывом на военную службу, 
действие скидки приостанавливается и возобновляется после его выхода из 
академического отпуска до окончания срока действия скидки, установленного 
настоящим Порядком.

1.10. Скидка отменяется по инициативе филиала в следующих случаях:
1) возникновение академической задолженности - дата получения 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин;

2) вынесение обучающемуся дисциплинарного взыскания в соответствии с 
приказом Финуниверситета - с даты издания приказа;

3) перевод с одной образовательной программы на другую - с даты перевода 
обучающегося;

4) предоставление академического отпуска, за исключением случаев, 
указанных в пункте 1.9 - с даты предоставления академического отпуска.

1.11. Предоставленная скидка на другие периоды обучения не переносится.
1.12. В случае отчисления обучающегося из Финуниверситета по любым 

основаниям и последующего восстановления в Финуниверситет ранее 
предоставленная скидка не сохраняется.

1.13. Приемная комиссия Смоленского филиала Финуниверситета после 
проведения проверки выполнения условий предоставления скидки заключает 
дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных



услуг. *
1.14. Предоставление скидки оформляется приказом директора Смоленского 

филиала Финуниверситета. Проект приказа о предоставлении скидки готовит 
приемная комиссия Смоленского филиала Финуниверситета.

Отмена скидки оформляется приказом Смоленского филиала 
Финуниверситета. Проект приказа об отмене скидки готовит заместитель директора 
по УМР.

1.15. Порядок предоставления скидок регулируется приказом директора 
филиала за исключением раздела 2 настоящего Порядка.

1.16. В случае внесения изменений в настоящий Порядок ранее 
установленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который 
они были предоставлены.

2. Размер и порядок предоставления скидки студентам, обучающимся по
программам бакалавриата и магистратуры всех форм обучения по итогам

участия в олимпиадах и конкурсах.

2.1. Победителям олимпиад для школьников и учащихся колледжей 1 
уровня, согласно Перечню олимпиад, утвержденному Ученым советом 
Финуниверситета, при поступлении на образовательные программы или их 
совокупность, соответствующие профилю олимпиады, предоставляется скидка 
100% на весь период обучения.

2.2. Призерам олимпиад для школьников, учащихся колледжей, студентов и 
выпускников образовательных организаций высшего образования 1 уровня, 
согласно Перечню олимпиад, утвержденному Ученым советом Финуниверситета, 
при поступлении на образовательные программы или их совокупность, 
соответствующие профилю олимпиады, предоставляется скидка 50% на весь период 
обучения.

2.3. Победителям олимпиад для школьников и учащихся колледжей 2 
уровня, согласно Перечню олимпиад, утвержденному Ученым советом 
Финуниверситета, при поступлении на образовательные программы или их 
совокупность, соответствующие профилю олимпиады, предоставляется скидка 50% 
на весь период обучения.

2.4. Призерам олимпиад для школьников, учащихся колледжей, студентов и 
выпускников образовательных организаций высшего образования 2 уровня, 
согласно Перечню олимпиад, утвержденному Ученым советом Финуниверситета, 
при поступлении на образовательные программы или их совокупность, 
соответствующие профилю олимпиады, предоставляется скидка 25% на весь период 
обучения.



2.5. Скидки, перечисленные в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4, предоставляются 
студентам Финуниверситета и его филиалов.

2.6. Скидки, перечисленные в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4, предоставляются 
студентам бакалавриата при наличии результатов ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиады в размере не менее 75 баллов.

3. Размер и порядок предоставления скидки студентам бакалавриата и
магистратуры по результатам вступительных испытаний

3.1. Студентам бакалавриата при поступлении на образовательные
программы очной формы обучения по результатам вступительных испытаний 
(сумме баллов по результатам всех вступительных испытаний с учетом 
индивидуальных достижений) устанавливаются скидки согласно таблице 
минимальных баллов для расчета скидки (приложение к Порядку).

3.2. Студентам магистратуры при поступлении на образовательные
программы очной формы обучения по результатам вступительных испытаний 
(сумме баллов по результатам всех вступительных испытаний с учетом 
индивидуальных достижений) устанавливаются следующие скидки:

3.2.1. При недоборе от 1 до 9 баллов до минимальной суммы баллов, 
необходимой для зачисления на места за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предоставляется скидка 20% от установленной стоимости 
обучения;

3.2.2. При недоборе от 10 до 20 баллов до минимальной суммы баллов, 
необходимой для зачисления на места за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предоставляется скидка 10% от установленной стоимости 
обучения.

3.3. Скидка студентам бакалавриата и магистратуры по результатам
вступительных испытаний предоставляется на первый учебный год.

4. Размер и порядок предоставления скидки студентам бакалавриата 
заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных

технологий

4.1. Выпускникам Финуниверситета, успешно прошедшим обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
получившим документ о среднем профессиональном образовании, при поступлении 
на образовательные программы бакалавриата 'заочной формы обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий предоставляется скидка 
35% от установленной стоимости обучения. Скидки предоставляются при 
отсутствии в дипломе о среднем профессиональном образовании оценок 
«удовлетворительно».



4.2. Выпускникам колледжей партнеров при поступлении на 
образовательные программы заочной формы обучения предоставляется скидка 10% 
от установленной стоимости обучения.

4.3. Скидка предоставляется на 1 учебный год.

5. Размер и порядок предоставления скидки выпускникам Финуниверситета

и их детям

5.1. Выпускникам Финуниверситета, успешно прошедшим обучение по
основным образовательным программам, и их детям при поступлении на обучение 
по образовательным программам бакалавриата очной и заочной формы обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг предоставляется скидка 
10% от установленной стоимости обучения.

5.2. Выпускникам Финуниверситета, успешно прошедшим обучение по
основным образовательным программам и получившим документ о высшем
образовании и о квалификации с отличием при поступлении на обучение по 
образовательным программам магистратуры очной и заочной формы обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг предоставляется скидка 
30% от установленной стоимости обучения.

5.3. Выпускникам Финуниверситета, успешно прошедшим обучение по
основным образовательным программам и получившим документ о высшем
образовании и о квалификации при поступлении на обучение по образовательным 
программам магистратуры очной и заочной формы обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг предоставляется скидка 15 % от
установленной стоимости обучения.

5.4. Детям выпускников Финуниверситета, успешно прошедшим обучение по 
основным образовательным программам и получившим документ о высшем
образовании и о квалификации при поступлении на обучение по образовательным 
программам магистратуры очной формы обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг предоставляется скидка 10 % от установленной 
стоимости обучения.

5.5. Выпускникам Финуниверситета, успешно прошедшим обучение по 
основным образовательным программам, и их детям при поступлении на обучение 
по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре очной и заочной формам обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг предоставляется скидка в размере 20% от установленной 
стоимости обучения.

5.6. Выпускникам Финуниверситета и их детям при поступлении на 
основные образовательные программы по договорам об оказании платных 
образовательных услуг скидка предоставляется на весь период обучения.



5.7. Скидка предоставляется на основании оригинала документа об 
окончании Финансового университета по одной из основных образовательных 
программ. Дети выпускников должны предоставить также документы о 
подтверждении родства (оригинал свидетельства о рождении, свидетельства об 
усыновлении и т.д.). Проект приказа о предоставлении скидки готовит приемная 
комиссия Финуниверситета после проведения проверки выполнения условий 
предоставления скидки.

6. Размер и порядок предоставления скидок выпускникам базовых школ, школ-
партнеров и Лицея Финуниверситета

6.1. Студентам бакалавриата при поступлении на обучение по 
образовательным программам очной и заочной формы обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по результатам итогового рейтинга 
обучающихся 11 классов базовых школ и Лицея Финуниверситета, 
сформированного в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки обучающихся базовых школ и Лицея Финуниверситета, утвержденным 
приказом Финуниверситета от 22.11.2017 №205 I/о, занявшим с 1 по 5 место в 
рейтинге, предоставляется скидка 50% от установленной стоимости обучения.

6.2. Студентам бакалавриата при поступлении на обучение по 
образовательным программам очной формы обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по результатам итогового рейтинга обучающихся 
11 классов базовых школ и Лицея Финуниверситета, сформированного в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки обучающихся 
базовых школ и Лицея Финуниверситета, утвержденным приказом 
Финуниверситета от 22.11.2017 №205 I/о, занявшим с 6 по 10 место в рейтинге, 
предоставляется скидка 40% от установленной стоимости обучения.

6.3. Студентам бакалавриата, являющимся выпускниками базовых школ 
Финуниверситета, при поступлении на образовательные программы очной формы 
обучения предоставляется скидка 10% от установленной стоимости обучения.

6.4. Студентам бакалавриата, являющимся выпускниками школ-партнеров 
Финуниверситета, при поступлении на образовательные программы очной формы 
обучения предоставляется скидка 10% от установленной стоимости обучения.

6.5. Скидка предоставляется на первый учебный год.

7. Размер и порядок предоставления скидки иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, в том числе соотечественникам, проживающим за рубежом.

7.1. Выпускникам Финуниверситета, успешно прошедшим обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных



образовательных программ на русском языке, Подготовительного факультета 
Финуниверситета и получившим Свидетельство о завершении обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, при поступлении на обучение по 
образовательным программам бакалавриата очной формы обучения по договорам 
об оказании платных образовательных услуг предоставляется скидка 25% от 
установленной стоимости обучения. Скидки предоставляются при отсутствии в 
Свидетельстве о завершении обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке оценок «удовлетворительно».

7.2. Иностранным гражданам и лицам безгражданства, в том числе 
соотечественникам, проживающим за рубежом, являющимся участниками 
Международного конкурса Финансового университета для молодежи при 
поступлении на обучение по образовательным программам бакалавриата очной 
формы обучения предоставляется скидка 10% от установленной стоимости 
обучения.

7.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе 
соотечественникам, проживающим за рубежом, являющимся выпускниками 
иностранных школ-партнеров Финуниверситета, при поступлении на обучение по 
образовательным программам бакалавриата очной формы обучения 
предоставляется скидка 10% от установленной стоимости обучения

7.4. Скидка предоставляется на первый учебный год.

Заместитель директора по УМР И.Е.Алфимов



Приложение к Порядку

Минимальное количество баллов по итогам вступительных испытаний 
(с учетом индивидуальных достижений) 

для расчета размера скидки

Направления Размер скидки
подготовки 60% 45% 30% 15%

38.03.01 Экономика 235 230 225 220

38.03.02 Менеджмент 235 230 225 220

38.03.05 Бизнес-информатика 235 230 225 220


