ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»
ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)
_________________________________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
по основной деятельности
« 26 » мая 2020 г.

№ 14/0070
г. Тула

Об установлении стоимости обучения и порядке снижения стоимости
обучения на 2020-2021 учебный год для 1 курса колледжа
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Порядком определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения,
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания, утвержденным приказом Минюста России от
22.03.2011 № 88, Положением об оказании платных образовательных услуг
во ВГУЮ (РПА Минюста России), утвержденным приказом ВГУЮ (РПА
Минюста России) от 31.12.2015 № 675, Уставом ВГУЮ (РПА Минюста
России)
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить стоимость обучения в 2020-2021 учебном году для лиц,
зачисляемых на первый курс колледжа Тульского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России) по основной образовательной программе
среднего профессионального образования по очной форме обучения по
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, - 56600,0
рублей на места с оплатой стоимости обучения на основании договоров с
физическими и (или) юридическими лицам.
2. Применять Положение о порядке снижения стоимости обучения
лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных

услуг по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование в
Тульском институте (филиале) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
утвержденное приказом директора Тульского института (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России) от 31.05.2019 № 60, к лицам, поступившим в 20202021 учебном году.
3. Совокупный размер скидок, предоставляемых Тульским институтом
(филиалом) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)», не может превышать 20
процентов от стоимости образовательных услуг.
4. Главному бухгалтеру вести контроль и учет поступления денежных
средств в соответствии с настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора

Л.Ю. Казанина

Согласовано
Ректор ВГУЮ (РПА Минюста России)
О.И. Александрова
Приложение № 1
к приказу Тульского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «31» мая 2019 г. № 60
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке снижения стоимости обучения лицам, обучающимся по
договорам об оказании платных образовательных услуг
по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование»
в Тульском институте (филиале) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке снижения стоимости обучения лицам,
обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг по
специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» в Тульском
институте
(филиале)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» (далее Положение) регламентирует порядок снижения стоимости обучения лицам,
обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее договор об оказании платных образовательных услуг) по специальности 40.02.03
«Право и судебное администрирование» в Тульском институте (филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» (далее - Институт).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Уставом Университета;
Положением о Тульском институте (филиале) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России);

- локальными нормативными актами ВГУЮ (РПА Минюста России).
1.3. Скидки предоставляются обучающимся (поступающим) для
достижения следующих целей:
- поддержка социально незащищенных слоев населения;
формирование лояльности к бренду Университета у потребителей
образовательных услуг.
1.4. Скидки предоставляются при получении среднего профессионального
образования впервые.
1.5. Действие скидок распространяется на оплату образовательных услуг,
предоставляемых Институтом, обучающимся (поступающим) в Институте по
образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена. Действие настоящего
Положения распространяется на правоотношения, возникшие с 18.06.2019.
1.6. Размеры предоставляемых скидок утверждаются приказом директора.
1.7. Скидки оформляются путем заключения дополнительного соглашения
к договору об оказании платных образовательных услуг.
1.8. Основанием для отмены скидки в течение срока, на который она была
предоставлена, является неисполнение или нарушение обучающимся устава
Университета, Правил внутреннего распорядка Института и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, за которое к обучающемуся применена мера дисциплинарного
взыскания, а также возникновение финансовой задолженности по оплате
обучения.
1.9.
Если
обучающемуся,
имеющему
скидку,
предоставляется
академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами (далее - отпуск), то указанная скидка сохраняется за
обучающимся после его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную
часть периода, на который ему была предоставлена скидка. Время нахождения
обучающегося в отпуске в данный период не входит.
1.10. Отмена скидки до окончания срока, на который она была
предоставлена, оформляется приказом директора Института. Дополнительное
соглашение об установлении скидки считается расторгнутым в одностороннем
порядке и теряет свою силу.
1.11. Скидки предоставляются за счет собственных средств Института, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
1.12. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее
установленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на
который они были предоставлены.

2.Виды скидок
2.1. Скидки за ускорение оплаты сроком на весь период обучения
предоставляются заказчику образовательной услуги при условии оплаты полной
стоимости образовательных услуг за весь период обучения, единовременно в
размере 100 % предоплаты в срок до издания приказа о зачислении. Данная скидка
не предоставляется при переводе из других учебных заведений на второй и
последующий курсы. При единовременной оплате за весь период обучения
стоимость обучения не подлежит индексации.
2.2. Скидки за ускорение оплаты сроком на 1 год предоставляются
заказчику образовательной услуги сроком на один учебный год при условии
оплаты полной стоимости образовательных услуг за год обучения, единовременно
в размере 100 % предоплаты:
- за первый год обучения - в срок до издания приказа о зачислении;
- за второй и последующие годы обучения - в срок, предусмотренный условиями
договора.
2.3. Скидки за ускорение оплаты сроком на Уг стоимости учебного года
предоставляются заказчику образовательной услуги при условии оплаты полной
стоимости образовательных услуг за Уг учебного года, единовременно в размере
50% предоплаты от стоимости образовательных услуг учебного года в сроки,
предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг.
2.4. Скидки обучающимся (поступающим) родственникам
работников Института, лицам, имеющим законных представителей
(опекунов, попечителей) из числа работников Института и работникам
Института (кроме работающих на условиях внешнего совместительства)
предоставляются с момента заключения дополнительного соглашения до
завершения обучения при условии, что на момент заключения дополнительного
соглашения работник продолжает трудовые отношения с Университетом и при
этом непрерывный трудовой стаж в Университете составляет не менее трех лет, за
исключением случаев, когда обучающийся лишается скидки по основаниям,
установленными настоящим Положением. Под понятием «родственники»
подразумеваются: родители, бабушки и дедушки, супруги, дети, внуки, правнуки,
родные братья и сестры. В непрерывный стаж работы не включается работа по
договорам гражданско-правового характера.
2.5. Скидки обучающимся (поступающим) родственникам
работников и обучающимся (поступающим) - работникам (пенсионерам)
Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы
исполнения
наказаний,
Федеральной
службы
судебных приставов,
Министерства внутренних дел РФ, Росгвардии, Службы внешней разведки
РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ,
работникам органов судебной системы РФ, работникам прокуратуры РФ,
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,

Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, а также их
структурных
подразделений
(далее Государственные
структуры)
предоставляются с момента заключения дополнительного соглашения до
завершения обучения при условии, что на момент заключения дополнительного
соглашения сотрудник (работник) продолжает трудовые отношения с
Государственной структурой и при этом непрерывный трудовой стаж в
Государственной структуре составляет не менее трех лет, за исключением
случаев, когда обучающийся лишается скидки по основаниям, установленным
настоящим Положением. В непрерывный стаж работы не включается работа по
договорам гражданско-правового характера.
Данный вид скидки также распространяется на родственников
сотрудников (работников), лиц, имеющих законных представителей (опекунов,
попечителей) из числа сотрудников (работников) и сотрудников (работников),
уволенных из государственных структур в связи с выходом на пенсию, а также на
родственников
сотрудников
(работников)
и лиц,
имеющих
законных
представителей (опекунов, попечителей) из числа сотрудников (работников)
вышеуказанных государственных структур, погибших (умерших) при исполнении
служебных обязанностей.
2.6. Скидки обучающимся (поступающим) - членам многодетных
семей предоставляются с момента заключения дополнительного соглашения до
завершения обучения при наличии трех и более детей в возрасте до 23 лет на
момент заключения дополнительного соглашения.
2.7. Скидки обучающимся (поступающим) - детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей предоставляются с момента заключения
дополнительного соглашения до завершения обучения, если на момент
заключения дополнительного соглашения возраст вышеуказанных лиц не достиг
23-х лет.
2.8.
Скидки
обучающимся
(поступающим),
признанным
в
установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I, II, и III группы,
которым не противопоказано обучение и дальнейшее занятие профессиональной
деятельностью предоставляются с момента заключения дополнительного
соглашения до завершения обучения.

3. Порядок установления и отмены скидок
3.1. Порядок установления скидок
3.1.1.
Предоставление скидки обучающимся (поступающим) оформляется
приказом директора Института на основании личного заявления заказчика
образовательной услуги (обучающегося, поступающего) (приложение № 1).

3.1.2. К заявлению заявителя должны быть приложены документы,
подтверждающие наличие оснований для предоставления скидки в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 3.1.6. Положения.
3.1.3. Заявление о предоставлении скидки со всеми необходимыми
документами подается в бухгалтерию.
3.1.4. Приказ об установлении снижения стоимости обучения и
дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных
услуг готовятся бухгалтерией.
3.1.5. Документами, подтверждающими право на снижение стоимости
обучения, являются:
- для обучающихся (поступающих) - родственников работников
Института,
лицам,
имеющим
законных представителей
(опекунов,
попечителей) из числа работников Института и работникам Института:
справка из отдела кадров, подтверждающая период и фактическое место работы в
Институте
и
документы,
подтверждающие
родство
с
обучающимся
(поступающим);
- для обучающихся (поступающих) - родственников сотрудников
(работников),
лиц,
имеющих
законных
представителей
(опекунов,
попечителей) из числа сотрудников (работников) и сотрудников (работников)
Государственных структур - справка, подтверждающая период и фактическое
место работы в Государственной структуре (пенсионное удостоверение, либо
справка о назначении пенсии, иной документ подтверждающий право на снижение
стоимости образовательных услуг), а также документы, подтверждающие родство
с обучающимися (поступающими);
- для обучающихся (поступающих) - членов многодетных семей ( при
наличии трех и более детей в возрасте до 23 лет на момент заключения
дополнительного соглашения) - удостоверение многодетной семьи (или матери,
или отца), в случае отсутствия документа подтверждающего статус многодетной
семьи - копия свидетельства о рождении каждого ребенка, либо справка о составе
семьи, документы, подтверждающие родство с обучающимися (поступающими)
либо документ, подтверждающий опеку и попечительство над приемными детьми;
- для обучающихся (поступающих) - детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей - документы, подтверждающие статус ребенка-сироты и
ребенка, оставшегося без попечения родителей, находящиеся под опекой свидетельство о смерти родителей, решение суда о лишении родительских прав,
решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими, документы,
подтверждающие смену фамилии родителей (в случае, если фамилии родителей не
соответствуют свидетельству о рождении ребенка), свидетельство о рождении,
паспорт, постановление об учреждении опеки, справка из ЗАГСа по форме 25;
- для обучающихся (поступающих), признанных в установленном
порядке детьми-инвалидами, инвалидами I, II, и III группы - справка,

подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
3.2. Порядок отмены и восстановления скидки
3.2.1. Отмена скидки до окончания срока, на который она была
предоставлена, оформляется приказом директора на основании представления
декана. Проект приказа об отмене снижения стоимости обучения готовится
бухгалтерией Института в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения
директором Института. Скидки отменяются с первого числа месяца, следующего
за месяцем издания приказа об отмене снижения стоимости обучения. С
обучающимся
(заказчиком)
заключается
дополнительное
соглашение,
определяющее стоимость обучения и сроки оплаты с учетом отмены
соответствующих скидок (приложение №2)
3.2.2. В случае отчисления обучающегося из Института, предоставленная
ему ранее скидка отменяется с даты отчисления. В случае восстановления в
Институте возможность предоставления скидки определяется в порядке,
установленном п. 3.1. данного Положения.
3.2.3. Скидки могут быть отменены по заявлению обучающегося
(заказчика) приказом директора Института. Проект приказа об отмене скидок
готовится бухгалтерией на основании личного заявления обучающего (заказчика).
С обучающимся (заказчиком) заключается дополнительное соглашение,
определяющее стоимость обучения и сроки оплаты с учетом отмены
соответствующих скидок (приложение №2). Учет и хранение всех заявлений о
предоставлении скидок по оплате образовательных услуг с приложенными к ним
подтверждающими документами, являющимися основанием для предоставления
скидок, осуществляет бухгалтерия.

Приложение № 1
к Положению о порядке снижения стоимости обучения
лицам, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг в Тульском институте (филиале)
ВГУЮ (РПА М иню ста России), утвержденному приказом
от «31» мая 2019 г. № 60

Размеры предоставляемых скидок в Институте
№
п.п.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Вид скидки

Размер
скидки, %

Скидки за ускорение оплаты, при условии оплаты
полной стоимости образовательных услуг за весь
период обучения
Скидки за ускорение оплаты, при условии оплаты
полной стоимости образовательных услуг за один
год обучения
Скидки за ускорение оплаты, при условии оплаты
полной стоимости образовательных услуг за V2
учебного года
Скидки обучающимся (поступающим) родственникам работников и обучающимся
(поступающим) - работникам Института
Скидки обучающимся (поступающим) родственникам работников и обучающимся
(поступающим) - работникам Государственных
структур
Скидки обучающимся (поступающим) - членам
многодетных семей
Скидки обучающимся (поступающим) - детямсиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей и лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Скидки обучающимся (поступающим),
признанным в установленном порядке детьмиинвалидами, инвалидами I, II, и III группы

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

