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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Приказом Минобрнауки России от 

12.02.2019 № 6н «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания», Письмом 

Минобрнауки России от 06.02.2019 № МН-94/ск «Об установлении стоимости платных 

образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления скидок и рассрочки 

по оплате за обучение обучающимся СЛИ. 

 

2. Порядок предоставления скидок по оплате за обучение 

2.1. Скидки по оплате за обучение в СЛИ предоставляются студентам, 

обучающимся в соответствии с договором об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

2.2. Решение о размерах скидок, категориях обучающихся в СЛИ студентов, 

которым предоставляются скидки, срок (период) предоставления скидок принимается 

Ученым советом СЛИ и утверждается приказом директора СЛИ. 

2.3. Размер скидок может быть определен как в процентном, так и в суммовом 

выражении. 

2.4. Снижение стоимости образовательных услуг путем предоставления скидки 

студентам, обучающимся в СЛИ, определяется дополнительным соглашением к договору 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования на 

учебный год.  

 

3. Порядок предоставления рассрочки по оплате за обучение 

3.1. Рассрочка по оплате за обучение в СЛИ предоставляется студентам и 

слушателям СЛИ, обучающимся в соответствии с договором об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования, а также договором об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

 



 

3.2. В случае финансовой несостоятельности студентов СЛИ и невозможности 

осуществления оплаты за учебный год в сроки, указанные в договоре об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования, могут быть установлены 

иные сроки оплаты. 

3.3. Предельные сроки оплаты за обучение для студентов СЛИ, обучающихся в 

соответствии с договором об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования, устанавливаются приказом директора СЛИ. 

3.4. Конкретные сроки оплаты за обучение в рамках предельных сроков оплаты 

указываются в заявлении, подаваемом студентом СЛИ на имя директора СЛИ и 

устанавливаются дополнительным соглашением к договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования. 

3.5. В случае финансовой несостоятельности и невозможности осуществления 

оплаты для слушателей СЛИ, обучающихся в соответствии с договором об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам, могут быть установлены 

иные сроки оплаты. 

3.6. Конкретные сроки оплаты за обучение слушателя СЛИ определяются 

договором об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования или дополнительным соглашением к нему. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение рассматривается Ученым советом СЛИ применяется с 

даты введения его в действие приказом директора СЛИ.  
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