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Правила снижения стоимости платных образовательных услуг  
по программам высшего образования 

 
1. Общие положения и используемые понятия 

 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Свято-Филаретовский институт» (далее – СФИ, 

Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных образовательных 

услуг, Приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 N 1110 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология", Приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 

N 1108 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - магистратура по направлению подготовки 48.04.01 Теология",  

уставом СФИ. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.2.1. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

1.2.2. Исполнитель - СФИ; 

1.2.3. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

1.2.4. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

1.2.5. Стоимость платных образовательных услуг на основании расчета экономически 

обоснованных затрат – совокупность выраженных в денежной форме затрат Института на 

оказание платной образовательной услуги, обеспечивающих одинаковые условия при 
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оказании одних и тех же платных услуг с учетом требований к качеству оказания услуг. 

Стоимость платных образовательных услуг не может быть ниже значений базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата или магистратуры и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

1.2.6. Скидка на обучение – выраженный в процентах от стоимости платных 

образовательных услуг или в денежном выражении размер снижения стоимости платных 

образовательных услуг.  

1.2.7. Скидка при поступлении – вид скидки на обучение, устанавливаемый для 

поступающих в Институт.  

1.2.8. Стоимость обучения (полная стоимость образовательных услуг) – стоимость платных 

образовательных услуг, сниженная с учетом скидки при поступлении. Стоимость обучения 

по каждой образовательной программе утверждается приказом ректора Института. 

Информация о стоимости обучения размещается на официальном сайте Института в 

подразделе «Платные образовательные услуги». Стоимость обучения (полная стоимость 

образовательных услуг) указывается в договоре об образовании.  

 

2. Расчет-обоснование и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. Финансово-кадровая служба определяет стоимость платных образовательных услуг на 

основании расчета экономически обоснованных затрат. Расчет стоимости платных 

образовательных услуг производится по уровням обучения, по направлениям подготовки.  

Стоимость платных образовательных услуг на основании расчета экономически 

обоснованных затрат утверждаются приказом ректора.  

2.2. Финансово-кадровая служба рассчитывает стоимость платных образовательных услуг с 

учетом конъюнктуры рынка: данных о платежеспособности населения, уровне цен по 

соответствующим направлениям подготовки на рынке образовательных услуг, данных о 

приеме прошлых лет, тенденций взаимодействия спроса и предложения на рынке 

образовательных услуг, финансовых возможностей Института и прочих факторов.  

2.3. На основании расчетов стоимости платных образовательных услуг с учетом 

конъюнктуры рынка определяется скидка при поступлении и стоимость обучения. 

2.4. Размер скидки при поступлении и стоимость обучения: 
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2.4.1. ежегодно определяются и утверждается приказом ректора на следующий учебный год. 

Стоимость обучения, рассчитанная с учетом скидки при поступлении, размещается на сайте 

Института в срок до 1 ноября года, предшествующего учебному;  

2.4.2. стоимость обучения (полная стоимость образовательных услуг) указывается в 

договоре об образовании и действует весь период действия договора. 

2.4.3. Скидка при поступлении компенсируется за счет собственных средств Института, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.5. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее - отпуск), то 

скидка по оплате обучения сохраняется после выхода его из отпуска на оставшуюся часть 

неиспользованного периода, на который была предоставлена скидка.  

2.6. В случае отчисления обучающегося из Института по любым основаниям и 

последующего его восстановления в Институте ранее предоставленная скидка не 

сохраняется. 

 

 

 

 


