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Положение 

о снижении стоимости платных образовательных услуг для работников 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет                                               

им. В.Н. Татищева», обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования-программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре или по образовательным программам высшего образования-

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

  

 

I Общие положения 

 

1.1. Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг для 

работников ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет                                               

им. В.Н. Татищева», обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре или по образовательным программам высшего образования-программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и иными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. 

В.Н. Татищева» (далее - Устав), иными локальными нормативными актами ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» (далее - 

Университет).  

1.2. Положение определяет основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг для работников Университета (далее – работник 

Университета), обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

или по образовательным программам высшего образования-программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - образовательная 

программа).  

1.3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

доводятся до сведения работника Университета путем размещения настоящего 

Положения на официальном сайте Университета.  

1.4. Целью снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам 

об образовании является повышение мотивации работников Университета к 

достижению высоких образовательных и научных результатов.  
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II. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг  для 

работников Университета обучающихся по образовательным программам является 

одновременное соблюдение следующих требований: 

2.1.1. работник Университета состоит в трудовых отношениях с Университетом 

по основному месту работы не менее 1 (одного) года;  

2.1.2. отсутствие у работника дисциплинарного взыскания за период 12 месяцев 

до дня подачи заявления; 

2.1.3. работник является автором (соавтором) одной или более публикаций в 

рецензируемых научных изданиях, и (или) имеет патенты на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о 

государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, 

баз данных, топологий интегральных микросхем, и (или) является победителем 

международных либо национальных научных конкурсов.  

2.1.4. работник обязуется после завершения освоения образовательной 

программы осуществлять трудовую деятельность по основному месту работы  в 

Университете не менее 3-х лет.     

2.1.5.  наличие потребности по обучению работника по образовательным 

программам, подтвержденной мотивированным ходатайством декана факультета, 

руководителя иного структурного подразделения, осуществляющего 

образовательную и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность.       

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг является правом 

Университета и осуществляется при наличии финансовой возможности с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности Университета.  

 

III. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется на 

основании заявления работника Университета по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению (далее – заявление работника) 

3.2. К заявлению работника прикладываются следующие документы: 

3.2.1. копия трудового договора; 

3.2.2. справка из отдела кадров об отсутствии дисциплинарного взыскания   за 

период 12 месяцев до дня подачи заявления.   

3.2.3. документы, подтверждающие соответствие подпункту 2.1.3 пункта 2.1. 

настоящего Положения.   

3.3. Заявление работника подается на факультет, иное структурное 

подразделение, осуществляющее образовательную и научную (научно-

исследовательскую) деятельность, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня 

начала соответствующего учебного года.    

3.4.  В течении 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления 

работника, руководитель структурного подразделения, осуществляющего 

образовательную и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность 

подготавливает мотивированное ходатайство о снижении стоимости платных 

образовательных услуг по форме согласно Приложение № 2 настоящего Положения.  
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3.5. Ходатайство визируется проректором по образовательной деятельности, 

проректором по науке*, начальником отдела аспирантуры и направляется вместе с 

заявлением работника ректору.  

3.6. Ректор рассматривает документы и предлагает внести соответствующий 

вопрос в повестку заседания ученого совета.  

 3.7. Решение о снижении платных образовательных услуг принимается ученым 

советом.    

3.8.  Вопрос о снижении стоимости платных образовательных услуг за 

соответствующий период обучения может быть рассмотрен только по 1 (одной) 

образовательной программе. 

3.9. Стоимость платных образовательных услуг снижается на 1 (один) год 

обучения. Снижение на последующие года обучения осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, при условии освоения образовательной 

программы на «хорошо» и (или) «отлично».  

3.10. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к договору на оказание образовательной услуги в 

соответствии с примерной формой согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению.       

 3.11. Оформление дополнительных соглашений к договорам об образовании и 

приказов о снижении стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

отделом аспирантуры в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия 

решения ученого совета о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

 3.12. Дополнительное соглашение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг составляется в количестве двух экземпляров, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Копии дополнительного соглашения и выписки из 

протокола ученого совета о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подшиваются в личное дело обучающегося. 

 3.13. Если обучающемуся, которому снижена стоимость платных 

образовательных услуг, предоставляется академический отпуск, отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации (далее - 

отпуск), то указанное снижение стоимости сохраняется за обучающимся после его 

выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть. 

 3.14. В случае отчисления обучающегося из Университета по любым 

основаниям и последующего его восстановления в Университет ранее 

предоставленная ему возможность оплачивать обучение по сниженной стоимости не 

сохраняется. 

 3.15. Документы, предоставленные обучающимся, для рассмотрения вопроса о 

снижении стоимости платных образовательных услуг в нарушении пункта 3.2 

настоящего Положения, а также представленные не в полном комплекте не 

рассматриваются, и подлежат возврату. 

3.16. Размер снижения стоимости платных услуг для обучающихся из числа 

работников Университета составляет 100%.  
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IV Заключительные положения 

  

 4.1. Деканы несут персональную ответственность за контроль предоставления 

и прекращения снижения стоимости платных образовательных услуг.  

 4.2. При внесении изменений или отмене настоящего Положения ранее 

предоставленное снижение стоимости не изменяется и действует до окончания 

периода, на которой оно было предоставлено.  

 4.3. С даты увольнения работника Университета действие снижения стоимости 

платных образовательных услуг прекращается.   

4.4. Работник Университета обязан возместить Университету денежные 

средства: 

4.4.1. в размере 100% суммы снижения платных образовательных услуг в 

случае не освоения образовательной программы.  

4.4.2. в размере 100% суммы снижения платных образовательных услуг в 

случае увольнения в период обучения. 

4.4.3. пропорционально фактически не отработанному времени после 

окончания обучения времени, в случае увольнения без уважительных причин до 

истечения трехлетнего срока.  

4.5. Работник Университета освобождается от обязанностей, указанных в 

пункте 4.4. настоящего Положения при условии возмещения затрат Университету на 

его обучение в полном объеме.          

 
 *в случае если работник Университета является работником научного подразделения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

 к Положению о снижении стоимости 

платных образовательных услуг для 

работников Астраханского 

государственного университета им. В. Н. 

Татищева, обучающихся по основным 

образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре или по образовательным 

программам высшего образования-

программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Форма заявления на предоставление 

снижения стоимости платных 

образовательных услуг для работников 

Университета 

 
 

Ректору АГУ  им. В.Н. Татищева 

К.А. Маркелову 

от 

_________________________________ 
(ФИО работника) 

_________________________________       
(должность работника) 

_________________________________     
(наименование структурного 

подразделения) 
                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Я,_______________________________________________________________ 

прошу снизить мне стоимость обучения по основной образовательной программе 

высшего образования-программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре,*  по образовательной программе высшего образования-программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре* 

на__________________  учебный год. 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения «О снижении стоимости платных 

образовательных услуг для работников Астраханского государственного 

университета им. В. Н. Татищева, обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования-программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре или по образовательным программам высшего образования-

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре к 

заявлению прилагаю следующие документы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

__________________________________________. 

После завершения освоения образовательной программы обязуюсь 

осуществлять трудовую деятельность по основному месту работу в Астраханском 

государственном университете им. В.Н. Татищева не менее трех лет.   

С Положением о снижении стоимости платных образовательных услуг для 

работников ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. 

Татищева» ознакомлен и согласен.  

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

 

Подпись работника _________________________  «___» ______________20___ года 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*указать необходимое 



 
 

Приложение № 2  

к Положению о снижении стоимости 

платных образовательных услуг для 

работников Астраханского 

государственного университета им. 

В. Н. Татищева, обучающихся по 

основным образовательным 

программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

или по образовательным программам 

высшего образования-программам 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

Форма ходатайства на 

предоставление снижения 

стоимости платных 

образовательных услуг для 

работников Университета 
 

 

Структурное подразделение               

 Ректору АГУ им. В.Н. Татищева 

      К.А. Маркелову  

Ходатайство 

о снижении стоимости 

платных образовательных услуг 

____________________________________ работает в университете с _________года.   

(фамилия имя отчество (при наличии))   

За время работы в Университете осуществлял (а) следующие виды 

работ__________________________________________________________________.  

В настоящее время занимает должность________________________________.  

 Является автором (соавтором) одной или более публикаций в рецензируемых 

научных изданиях*.  

Имеет патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ 

для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных 

микросхем*.  

Является победителем международных либо национальных научных 

конкурсов*.  

В целях развития кадрового потенциала и повышения остепененности 

______________________________________________________________________, 
(наименование структурного подразделения) 

а также совершенствования  профессиональных навыков и компетенций работника, 

_______________________________________________________________________ 
( наименование структурного подразделения) 

ходатайствует о предоставлении  __________________________________________  
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       (фамилия имя отчество (при наличии)   

100% снижения стоимости платных образовательных услуг за обучение по научной 

специальности _______________________по основной образовательной программе 

высшего образования-программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре*, по образовательной программе высшего образования-программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре*    

 

Руководитель структурного подразделения      _______________________ 

 

Согласовано:    

Проректор по образовательной  

деятельности                                                          _______________________                      

Начальник отдела аспирантуры        _______________________ 

 

**Проректор по научной работе    _______________________                                                                         
         
*указать необходимое  
**в случае если работник Университета  

является сотрудником научного подразделения 



 
 

 Приложение № 3  

к Положению о снижении стоимости 

платных образовательных услуг для 

работников Астраханского 

государственного университета им. В. 

Н. Татищева, обучающихся по 

основным образовательным 

программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

или по образовательным программам 

высшего образования-программам 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 

к Договору__________________ №__________от      «___»_________ 20___ г. 

 

г. Астрахань                                                                                 ____________ 20____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева» 

(далее –Университет), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии серии №__________________, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки Российской Федерации «____»__________20___г. 

бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице___________________________________________________________, 

действующего на 

основании____________________________________________________,с одной 

стороны и _______________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, при совместном упоминании – 

Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к 

Договору_________________________________________№____________от 

«___»_________ 20___ г. (далее - Договор) о нижеследующем:     

  

1. Стороны согласились снизить стоимость платных образовательных услуг 

по Договору в размере 100% на 20___г. – 20___учебный год.   

2. После завершения освоения образовательной программы Обучающийся 

обязан отработать в Университете по основному месту работы  не менее 3-х лет. 

3. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

установленного пунктом 2 настоящего Соглашения, Обучающийся обязан 

возместить денежные средства в размере стоимости образовательных услуг по 

Договору, пропорционально фактически не отработанному времени.   

3.1. Обучающийся обязуется возместить Университету денежные средства: 

3.2. в размере 100% суммы снижения платных образовательных услуг в случае 

не освоения образовательной программы.  
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3.3. в размере 100% суммы снижения платных образовательных услуг в случае 

увольнения в период обучения. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Договора. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами. 

6. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 

Исполнитель                                                             Обучающийся  
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет имени 

В.Н. Татищева» 

ИНН: 3016009269 

КПП: 301601001 

ОГРН: 1023000818554 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Астраханской области г. Астрахань 

БИК: 011203901 

Единый казначейский счет: 40102810445370000017 

Казначейский счет: 03214643000000012500 

Наименование получателя (плательщика): 

УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО «АГУ им. 

В.Н. Татищева»  л/с 20256Ц14780) 

Юридический адрес: 414056, г. Астрахань, ул. 

Татищева, 20а 

Подпись  _______________________________ 

 

Согласовано:  

Отдел аспирантуры   
_______________________________________________ 

 

Ф.И.О.    

Дата рождения    

Паспортные данные    

Телефон  

 

 

Подпись 

__________________________ 

 


