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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,  Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. №706, другими законодательными актами Российской Федерации 

и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» (далее – РГГУ). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления скидок по оплате 

обучения студентам, обучающимся на местах с оплатой стоимости обучения (далее – 

скидки) по программам первого высшего образования по специальностям, направлениям 

подготовки бакалавров, по программам магистратуры в целях усиления их мотивации, 

материального и морального стимулирования достижения ими высоких результатов в 

процессе обучения, а также отдельным категориям обучающихся из числа граждан 

Российской Федерации, обучающимся по заявленным университетом основным 

образовательным программам при получении ими второго и последующего высшего 

образования. 

2. Скидки предоставляются студентам в случае: 

2.1. поступления на обучение в РГГУ по результатам единого государственного 

экзамена и/или по результатам вступительных испытаний, проводимых РГГУ 

самостоятельно, в соответствии с Правилами приема в РГГУ граждан Российской 

Федерации; 

2.2. в период обучения за успехи и достижения высоких результатов в учебе; 

2.3. отдельным категориям обучающихся из числа граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

2.3. отдельным категориям обучающихся из числа граждан Российской Федерации, 

обучающимся по заявленным университетом основным образовательным программам 

при получении второго или последующего высшего образования. 
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3. Скидки по оплате обучения предоставляются: 

3.1. на один семестр – в соответствии с 2.2. настоящего положения; 

3.2. на весь период обучения – в соответствии с п. 2.3., п. 2.4. и п. 4.1. 

настоящего положения. 

4. Основанием для лишения студента скидки в течение срока, на который она была 

предоставлена, является нарушение студентом устава и/или Правил внутреннего 

распорядка РГГУ, за которое студенту объявлено дисциплинарное взыскание, и/или 

иные основания, предусмотренные настоящим Положением.  

5. Лишение скидки до окончания срока, на который она была предоставлена, 

оформляется приказом РГГУ. Соответствующие приказы готовятся Управлением 

платных образовательных услуг и подписываются ректором либо проректором, 

координирующим учебную работу. 

6. В случае предоставления студенту, имеющему скидку по оплате обучении, 

академического отпуска действие скидки приостанавливается и возобновляется после 

его выхода из академического отпуска. 

7. При переходе с одного факультета (направления подготовки) РГГУ на другой 

факультет (направление подготовки) установленная студенту скидка сохраняется до 

конца соответствующего семестра, если студент не имеет академической задолженности 

на факультете (направлении подготовки), с которого он переходит. В следующем 

семестре скидка данному студенту устанавливается в соответствии с настоящим 

Положением с учетом итогов ликвидации разницы в учебных планах. 

8. В случае отчисления студента из РГГУ по любым основаниям и последующего 

его восстановления в РГГУ ранее предоставленная ему скидка не сохраняется. 

9. В случае зачисления студента в РГГУ в порядке перевода из другого высшего 

учебного заведения скидки могут быть предоставлены указанному студенту не ранее, 

чем по итогам первого семестра обучения в РГГУ на общих основаниях и в сроки, 

установленные для предоставления соответствующих скидок всем студентам. 

10. При изменении настоящего Положения, ранее установленные скидки не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который были установлены. 
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2. Размер и порядок предоставления скидки по оплате первого семестра 

обучения по результатам единого государственного экзамена и/или по результатам 

вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно 

 

2.1. Скидки по оплате первого семестра первого года обучения по направлению 

подготовки бакалавра, специалиста или магистра устанавливаются в соответствии с 

Правилами приема в РГГУ для обучения в бакалавриате, по программам подготовки 

специалистов или в магистратуре очередного года набора.  

2.2. Размер скидки по оплате обучения по направлению подготовки бакалавра 

и специалиста устанавливается в зависимости от результатов единого государственного 

экзамена и/или результатов вступительных испытаний, проводимых РГГУ 

самостоятельно: 

- 10% от установленной стоимости обучения – студентам, имеющим по результатам 

единого государственного экзамена и/или вступительных испытаний, проводимых РГГУ 

самостоятельно, меньше проходного балла на соответствующее направление подготовки 

(специальности) обучения на 10 или менее баллов.  

- 5 % от установленной стоимости обучения – студентам, имеющим по результатам 

единого государственного экзамена и/или вступительных испытаний, проводимых РГГУ 

самостоятельно, меньше проходного балла на соответствующее направление подготовки 

(специальности) обучения на 15 или менее баллов. 

    2.3. Размер скидки по оплате обучения по направлению подготовки бакалавра и 

специалиста устанавливается в размере 10% от установленной стоимости обучения - 

следующим категориям обучающихся из числа лиц-граждан РФ, иностранных граждан и 

лиц без гражданства:  

       - Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

       - Инвалиды 1 и 2 групп. 

     2.4. Размер скидки по оплате обучения по программам магистратуры 

устанавливается в зависимости от результатов вступительных испытаний, проводимых 

РГГУ, согласно Правилам приема в РГГУ следующим категориям обучающихся из 

числа лиц-граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства:  

2.4.1.  20% установленной стоимости обучения – студентам, имеющим в результате 

вступительных испытаний, проводимых РГГУ, не ниже 80% от максимального значения 
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суммы баллов всего перечня вступительных испытаний по соответствующей 

магистерской программе обучения; 

        2.4.2. 10% установленной стоимости обучения - следующим категориям 

обучающихся:  

       - Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

       - Инвалиды 1 и 2 групп; 

       - Выпускники РГГУ.   

       2.5. Предоставление скидок по результатам единого государственного экзамена 

и/или вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно, а также для 

категорий обучающихся в соответствии с п. 2.3. и п. 2.4.2. настоящего положения,  

оформляется в виде дополнительного соглашения к договору об образовании на 

обучение по образовательной программе высшего образования, заключаемого при 

поступлении на обучение в РГГУ в Управлении платных образовательных услуг, и 

приказом о зачислении на образовательную программу. Соответствующие приказы 

готовятся Приемной комиссией РГГУ после заключения договора об образовании на 

обучение по образовательной программе высшего образования и дополнительного 

соглашения к нему.  

 

3. Размер и порядок предоставления скидки за успехи и достижения высоких 

результатов в обучении об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования. 

 

3.1. Скидки предоставляются при соблюдении за весь предшествующий 

предоставлению скидки период следующих условий: 

- наличие только отличных оценок по итогам зачетно-экзаменационных сессий; 

- отсутствие у студента академических задолженностей и дисциплинарных 

взысканий; 

- своевременная оплата в соответствии с условиями договора об образовании на 

обучение по образовательной программе высшего образования. 

3.2. Скидка по оплате обучения за очередной семестр устанавливается в размере: 

- 5% установленной стоимости обучения – студентам, имеющим за весь период 

обучения все оценки «отлично» по итогам зачетно-экзаменационных сессий.  
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Студент, имеющий право на получение скидки по оплате обучения, предоставляет в  

Управление платных образовательных услуг  заявление на имя ректора с приложением  

справки об успеваемости за весь предшествующий предоставлению скидки период, 

выданной деканатом соответствующего факультета, не позднее пяти календарных дней 

после окончания зачетно-экзаменационной сессии. 

3.3. Предоставление скидки утверждается приказом ректора РГГУ. Проект приказа 

подготавливается Управлением платных образовательных услуг на основании заявления 

студента после проверки соблюдения условий предоставления скидки. 

3.4. На основании приказа ректора РГГУ заключаются дополнительные соглашения 

к договорам об образовании на обучение по образовательной программе высшего 

образования по каждому студенту в Управлении платных образовательных услуг. 

 

4. Размер и порядок предоставления скидки за обучение отдельным категориям 

обучающихся из числа граждан Российской Федерации, обучающимся по 

заявленным университетом основным образовательным программам второго и 

последующего высшего образования  

4.1.    В РГГУ устанавливаются следующие категории обучающихся из числа лиц-

граждан РФ, имеющих право претендовать на предоставление им скидки по оплате 

за обучение по заявленным университетом основным образовательным программам 

второго и последующего высшего профессионального образования, реализуемых на 

платной основе: 

4.1.1. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

4.1.2. Инвалиды 1 и 2 групп; 

4.1.3. Выпускники РГГУ.   

       4.2. Скидка по оплате обучения за весь период обучения  устанавливается в размере:  

- 15 % от установленной стоимости обучения. 

       4.3. Обучающийся, имеющий право на получение скидки по оплате обучения по 

программам второго и последующего высшего образования, предоставляет в  

Управление платных образовательных услуг  заявление на имя ректора с приложением  

документа, подтверждающего отнесение одной из категорий, указанных в п. 4.1. 

настоящего положения.  
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4.4. Предоставление скидки утверждается приказом ректора РГГУ. Проект приказа 

подготавливается Управлением платных образовательных услуг на основании заявления 

обучающегося после проверки соблюдения условий предоставления скидки. 

4.5. На основании приказа ректора РГГУ заключаются дополнительные соглашения 

к договорам об образовании на обучение по образовательной программе высшего 

образования (получение второго или последующего высшего образования)  по каждому 

обучающемуся в Управлении платных образовательных услуг. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается ректором РГГУ. 

5.2. РГГУ имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, 

не противоречащие действующему законодательству в сфере оказания платных 

образовательных услуг. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

ректором РГГУ. 

5.4. С момента утверждения настоящего Положения локальные нормативные 

акты РГГУ, регулирующие предоставление скидок по оплате обучения при 

оказании РГГУ платных образовательных услуг, применяются в части, не 

противоречащей настоящему Положению. 
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