


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг в филиале РТУ МИРЭА в г. Ставрополе для 

лиц, поступающих на договорной основе (далее соответственно – 

Положение, филиал) определяет перечень лиц, поступающих на обучение в 

филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе на договорной основе по 

образовательным программам высшего образования с компенсацией затрат 

на обучение физическими и (или) юридическими лицами, которым может 

быть снижена стоимость оказания платных образовательных услуг, 

основания и порядок снижения стоимости обучения далее — скидки) для 

таких лиц. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в частности с п. 5 ст. 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере образования (Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации), Уставом и локальными нормативными актами университета. 

1.3. Величина стоимости платных образовательных услуг со 

скидками на год поступления определяется приказом Университета на 

основании решения Учѐного совета Университета. 

1.3.1. Поступающим, указанным в разделе 2 настоящего Положения, 

снижается стоимость платных образовательных услуг на весь срок обучения, 

определенный Договором об оказании платных образовательных услуг в 

сфере высшего образования (далее – Договор). При снижении стоимости 

платных образовательных услуг заключается Дополнительное соглашение 

1 Типовые формы Договоров утверждаются приказом ректора на основании решения Учѐного совета 

Университета. 



(Приложение 1 настоящего Положения) к Договору до даты начала учебного 

года, действующее на весь период обучения.  

В случае несоблюдения хотя бы одного из условий предоставления 

скидок Дополнительное соглашение к Договору утрачивает свою силу. 

1.3.2. Величина скидок может измениться за счѐт возможного 

увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Отмена предоставленных 

обучающемуся скидок на платные образовательные услуги до окончания 

срока, на который она была предоставлена, не предусматривается (за 

исключением случаев, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения). 

1.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг не 

сохраняется в случаях: 

1.4.1. Восстановления в филиале после отчисления обучающегося из 

филиала. 

1.4.2. Перевода обучающегося для продолжения обучения по другому 

направлению подготовки (специальности). 

1.5. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, 

снижение стоимости платных образовательных услуг, предоставленное 

ранее, сохраняется после выхода студента из академического отпуска на 

оставшийся период обучения. 

 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ПОСТУІІЛЕНИИ 

 

Стоимость платных образовательных услуг снижается путѐм 

предоставления скидки в размере 20 % стоимости обучения. 

Скидка предоставляется поступающим на обучение на договорной 

основе по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения, 

заключившим Договоры и выполнившим следующие условия на                



дату 31 августа: 

– предоставление документа, подтверждающего оплату в размере не 

меньшем, чем величина первого платежа, предусмотренного Договором (или 

Дополнительным соглашением). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору об оказании платных образовательных услуг 

 в сфере высшего образования 

от «___» ________2022 г. № __________ 

(Скидка до 20%) 
 

 
г. Ставрополь «___» _________ 2022 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА 
– Российский технологический университет» (филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе) в лице заместителя 
Ответственного Секретаря Приѐмной Комиссии по филиалу РТУ МИРЭА в г. 
Ставрополе__________________________, действующей на основании доверенности от  _________ г. № ______, с 
одной стороны и 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, оплачивающего услуги по настоящему Договору; 
для несовершеннолетнего Обучающегося – его законного представителя) 

(далее по тексту – «Заказчик»), действующий от своего имени, а также действующий от своего имени 

 

(фамилия, имя, отчество(при наличии)) 
(далее по тексту – «Обучающийся»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к указанному выше Договору об оказании платных образовательных 
услуг (далее по тексту  «Договор»). 
 

Стороны договорились внести следующие изменения в Договор от «___» _______________ 2022 г. № 
_________: 

1. Дополнить п. 3.1. Договора после слов «...определяется Ученым советом Университета.» словами: 
1.1. «Стоимость платных образовательных услуг за каждый год в течение всего срока обучения (указанная в 

п. 3.1. настоящего Договора) снижается относительно стоимости, определенной выше в настоящем пункте, за 
исключением возможного увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период на: 

                                         (__________________________________________) рублей 00 копеек 
(сумма цифрами и прописью) 

Стоимость за учебный год с учетом специальной скидки составляет: 

(_____________________________________________) рублей 00 копеек 
(сумма цифрами и прописью) 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения с учетом специальной скидки составляет: 

      (_______________________________________________) рублей 00 копеек 
(сумма цифрами и прописью) 

1.2. Внести изменения в п. 3.3. настоящего Договора: 
 

График платежей (оплата по семестрам): 
бакалавриат 4 курса 

Оплачиваемый период обучения Размер оплаты, в рублях Срок оплаты 

1 курс 1 семестр 20__/20    учебного года  рублей 00 копеек до 01 сентября 20   года 

1 курс 2 семестр 20    /20    учебного года рублей 00 копеек до 01 февраля 20    года 

2 курс 3 семестр 20    /20    учебного года рублей 00 копеек до 01 сентября 20   года 

2 курс 4 семестр 20   /20      учебного года рублей 00 копеек до 01 февраля 20    года 

3 курс 5 семестр 20   /20     учебного года рублей 00 копеек до 01 сентября 20   года 

3 курс 6 семестр 20   /20     учебного года рублей 00 копеек до 01 февраля 20    года 

4 курс 7 семестр 20  /20      учебного года рублей 00 копеек до 01 сентября 20    года 

4 курс 8 семестр 20  /20      учебного года рублей 00 копеек до 01 февраля 20     года 

 

 

 

 

 



2. Заказчик (Обучающийся) может оплачивать услуги по настоящему Договору: единовременно, последовательно 
за каждый учебный семестр (с учетом каникул), согласно графику платежей, путем перечисления денежных средств в 
полном объеме на расчетный счет или внесением денежных средств в кассу Университета. 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются условиями Договора. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует на весь период 
обучения. В случае несоблюдения условий предоставления скидки Дополнительное соглашение считается не 
заключенным, не влекущим юридических последствий.  

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке не менее, чем в двух идентичных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является 
неотъемлемой частью Договора. 

Адреса и реквизиты Сторон 

Университет: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МИРЭА – Российский технологический университет» (филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе), 
Адрес: 355035 г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 8, в квартале 601 тел.: +7-8652-56-45-46. E-mail:oplata26@mirea.ru 

ИНН/КПП: 7729040491/263543001 

УФК по Ставропольскому краю (филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе л/с 20216Э24990) 
Отделение СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 

БИК ТОФК 010702101 

Казначейский счет: 03214643000000012100, Единый казначейский счет: 40102810345370000013 

ОГРН 1037739552740  ОКПО 46157787 ОКТМО 07701000 

КБК 00000000000000000130 

 

Заместитель Ответственного 
Секретаря Приѐмной Комиссии по 
филиалу РТУ МИРЭА в г. Ставрополе 

 ________________________ 

 

Согласовано 

Главный бухгалтер филиала РТУ 
МИРЭА в г. Ставрополе 

 

_________________________ 
 

Заказчик 

Ф.И.О. __________________________ 

Статус законного представителя:_____ 

Дата рождения:______________________  
Адрес:______________________________ 

Телефон:____________________________ 

E-mail: _________________ 

Паспорт: серия _________ № ______________ дата выдачи:______________ 

кем выдан:________________________________________________________ 

 

__________________________ 
 (подпись) 

 

Обучающийся 

Ф.И.О. __________________________ 

Дата рождения:______________________  
Адрес:______________________________ 

Телефон:____________________________ 

E-mail: _________________ 

Паспорт: серия _________ № ______________ дата выдачи:______________ 

кем выдан:________________________________________________________ 

 

  

__________________________ 
 (подпись) 


