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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг по договору об образовании, заключаемом
при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг),
студентам автономной некоммерческой организации высшего образования
Дербентский гуманитарный институт (далее - Институт), в целях усиления
их мотивации для достижения высоких образовательных результатов.
1.2. Институт снижает стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.
2. РАЗМЕРЫ СНИЖЕНИЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Снижение размера оплаты за обучение может быть предоставлено
в Институте студентам первого курса, имеющим высокий суммарный балл по
результатам вступительных испытаний (единого государственного экзамена
(ЕГЭ)) при поступлении в Институт.
2.2. Устанавливается следующее уменьшение стоимости оплаты
обучения по результатам вступительных испытаний.
2.3. Для студентов 1-го курса очной формы обучения по направлениям
подготовки бакалавров «Экономика», «Филология»:
- при суммарном балле по результатам ЕГЭ от 200 баллов - до 100%;
2.4. Суммарный балл, по которому предоставляется снижение
стоимости обучения, в конкретном учебном году может быть изменен по
представлению приемной комиссии и оформлен локальным актом Института.
2.5. Снижение стоимости обучения по результатам вступительных
испытаний устанавливаются в Институте на один год - первый курс
обучения. Далее студент может получить право на уменьшение стоимости
обучения по результатам успеваемости и другим причинам.
3. РАЗМЕРЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ УСПЕВАЕМОСТИ
3.1. В Институте устанавливаются следующие размеры снижения
стоимости обучения за 2-ой и последующие курсы:
3.1.1. Студентам, ставшим победителями международных олимпиад,
конкурсов, выигравшим престижные гранты, предоставляется дополнительно

снижение стоимости оплаты обучения в размере 25 % от установленного
объема оплаты за обучение.
3.1.2. Студентам, обучающимся на «отлично» на протяжении двух
семестров подряд, имеющим доход ниже прожиточного уровня, может быть
предоставлено снижение стоимости обучения в размере до 25% от
установленной оплаты за обучение.
3.1.3. Студентам, обучающимся на «отлично» на протяжении двух
семестров подряд, потерявшим кормильца в период обучения в Институте,
осуществлявшего оплату обучения, оплата может быть снижена на 30% от
установленного объема оплаты обучения на один семестр при том, что
уровень дохода семьи составляет ниже прожиточного минимума.
3.1.5.
Студентам, осваивающим параллельно две основные
образовательные программы в Институте, может быть предоставлено
снижение оплаты по одной программе в объеме до 15% на период
совмещения обучения по обеим образовательным программам.
3.2. Снижение оплаты за обучение по результатам успеваемости
предоставляется в Институте сроком на один учебный год, при отсутствии
финансовой задолженности по оплате за обучение за предыдущий период.
4. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Для предоставления права на снижение оплаты за обучение
студент должен обратиться в Институт с письменным заявлением на имя
ректора, указав причины испрашиваемого размера снижения стоимости
обучения.
4.2.
К
заявлению
студента
прикладываются
документы,
подтверждающие основания для снижения стоимости обучения:
- сведения из приемной комиссии о суммарном балле абитуриента по
результатам вступительных испытаний (для студентов 1-го курса);
- выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей;
- сведения из бухгалтерии Института, подтверждающие отсутствие
задолженности по оплате предыдущих лет обучения;
- характеристика студента с указанием его дополнительных к
успеваемости успехов, достижений;
4.3. Вопрос предоставления снижения стоимости обучения
рассматривается на заседании Ученого совета Института в течение учебного
года.
4.4. Предоставление снижения размера оплаты обучения оформляется
на основании решения ученого совета дополнительным соглашением к
договору о предоставлении платных образовательных услуг, заключаемого
студентом при поступлении в Институт.
4.5. При отчислении студента из Института по любым основаниям и
последующем его восстановлении для продолжения обучения в Институте
ранее предоставленная студенту скидка не сохраняется.

