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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от

15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платнь1х образовательных услуг», Уставом

Академии, другими нормативными документами, регламентирующими платную образовательную

деятельность.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и условия снижеIіия  ііа.3меііа   Iілаі ьі `t,а

образовательные услуги.

1.3. В случае целевых поступлений, полученных Академией на содержание и ведение ею

уставной деятельности в виде благотвори'гелы1ых пожертвований, целевых взносов физических и

(или) юридических лиц;  поступлений инь1х средств, полученных Академией от приносящей доход

деятельности, а также при наличии полоtкительного финансового результата (прибыли) Академия

вправе снизить размер  платы за образовательные услуги.

2. Порядок и условия снижения  размера платы за об|tазователі,іIьIе услу"

2.1. Установленные размеры платы за образовательные услуги по соt]тветствующим

образовательным программам могут быть снижены:

2.1.1. для следующих категорий обучающихся:

-несовершеннолетние дети из многодетных семей;

-   дети-сироты и несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения род11телей;

-   дети-инвалиды;

-лица с ограниченными возможностями здоровья.

2.] .2.  в индивидуальном порядке при наличии исключ1,1тельных обстоятельств, повлекших

за собой значительное ухудшение финансового положения плательщика.
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2.1.3. всем обучающимся по сLtответствующим образовательным программам на основе

анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений и спроса на

аналогичнь1е услуги и уровня цен на них.

2.2. Рассмотрение вопроса о снижении размера  платы за образовательные услуги по

основаниям, указанным в пунктах 2.1.1. и  2.1.2 осуществляется на основании письменного

заявления плательщика в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения

данного заявления.
2.2.1. Письменное заявление о предоставлении снижения размера  1ілаты за

образовательные услуги с мотивироВанным обоснованием и документальным подтверждением
может быть подано плательщиком через информационное агентство Академии.

2.2.2. Решение о периоде предоставления и размере снижения платы за образовательные

услуги оформляется приказом президента Академии.
2.2.3. Юридическим лицам, являющимся плательщиками образовательных услуг. снижение

размера  платы за образовательные услуги по основаниям, предусмотренным  пунктами 2.1.1. и
2.1.2, не предоставляется.

2.3. Установленные размеры платы за образовательные услуги по соответствующим

образовательным программам могут быть снижены в целях стимулирования внессния

предварительной оплаты образовательных услуг. Размер снижения платы и период, за который

вносится предварительная плата образовательных услуг, устанавливается приказом президента

Академии.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения президеI]том

Академии и действует до его отмены или замены новь1м положением.

3.2. Все изменения настоящего положения и дополнения к нему оформляются приказами

президента Академии.

Финансовый директор с= М.В.Кузнецова


