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Положение 

ЮУрГАУ-П-05-01-
34/01-17 

О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

и высшего образования первого курса очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017-2018учебном году 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 
по образовательным программа среднего профессионального образования и высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) первого 
курса очной формы обучения федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» в 
2017-2018 учебном году (далее - Положение) определяет основания и порядок снижения 
стоимости обучения (далее - скидки) в 2017-2018 учебном году для обучающихся очной формы 
обучения первого курса, обучающихся (зачисленных) в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет» на местах по договорам об образовании. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения доступности высшего образования и 
реализации федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» установленных пунктом 
1.6. Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - Университет), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2015 
№ 68-у, задач по удовлетворению потребности личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования посредством получения высшего 
образования, а также удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах с высшим образованием. 

1.3. Положение рассматривается на заседании Ученого совета Университета и утверждается 
ректором с учетом мнения первичной профсоюзной организации и Совета обучающихся. 

1.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится за счет 
собственных средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 
- Уставом Университета. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

и высшего образования первого курса очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017-2018учебном году 

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. В соответствии с настоящим Положением снижение стоимости платных 
образовательных услуг предоставляются обучающимся первого курса очной формы обучения 
Университета на период 2017-2018 учебного года, являющегося сроком действия скидки. 

3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается 
обучающимся в случае их поступления и обучения в Университете только по направлениям 
подготовки и специальностям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

3.3. Размер скидки, предоставляемой обучающемуся при обучении по соответствующему 
направлению подготовки (специальности), устанавливается в размере, указанном в Приложении 
№ 1 к настоящему Положению. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКИДОК 

4.1. Предоставление скидки осуществляется на основании дополнительного соглашения к 
договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, 
среднего профессионального образования (договору на образование), заключаемому по типовой 
форме, утвержденной настоящим Положением (Приложение № 2, Приложение № 3). 

4.2. Подготовку дополнительного соглашение к договору об образовании обеспечивает 
Управление организационно-правовой работы. 

4.3. Дополнительное соглашение от имени Университета подписывается ректором или 
иным уполномоченным лицом. 

4.4. В случае перевода в установленном порядке обучающегося, имеющего скидку на 
обучение, с одной образовательной программы на другую, с одного факультета (института) 
Университета на другой, действующий договор об образовании расторгается по соглашению 
сторон. При заключении нового договора об образовании скидка не предоставляется. 

4.5. При использовании обучающимся скидки в соответствии с данным Положением 
обучающийся не вправе использовать иные виды скидок, установленные в Университете. При 
этом право выбора вида скидки принадлежит обучающемуся. 
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ЮУрГАУ-П-05-01-
34/01-17 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

и высшего образования первого курса очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017-2018учебном году 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего 
образования первого курса очной формы 
обучения ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 
2017-2018 учебном году, рассмотренному на 
заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ 
« 30_ » МаЛ- 2017 г. (протокол № 4& ) 

Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся на первом курсе 
по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования по очной форме обучения в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
на 2017-2018 учебный год с учетом снижения стоимости платных образовательных услуг 

Код направления 
подготовки 

(специальности) 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) 

Стоимость 
платной 

образовательной 
услуги, 

установленной на 
2017-2018 

учебный год, руб. 

Сумма снижения 
стоимости 

платной 
образовательной 

услуги, руб. 

Стоимость 
платной 

образовательно 
й услуги на 
2017-2018 

учебный год с 
учетом 

снижения, руб. 
Аспирантура 

38.06.01 Экономика 97 200,00 32 096,00 65 104,00 

Бакалавриат 
38.03.01 Экономика 85 520,00 22 392,00 63 128,00 
38.03.02 Менеджмент 85 520,00 22 392,00 63 128,00 
44.03.04 Профессиональное 

обучение(по 
отраслям) 

85 520,00 22 392,00 63 128,00 

Среднее профессиональное образование 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

45 500,00 6 500,00 39 000,00 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

и высшего образования первого курса очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017-2018учебном году 

Код направления 
подготовки 

(специальности) 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) 

Стоимость 
платной 

образовательной 
услуги, 

установленной на 
2017-2018 

учебный год, руб. 

Сумма снижения 
стоимости 

платной 
образовательной 

услуги, руб. 

Стоимость 
платной 

образовательно 
й услуги на 
2017-2018 

учебный год с 
учетом 

снижения, руб. 
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 

45 500,00 6 500,00 39 000,00 
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ЮУрГАУ-П-05-01-
34/01-17 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

и высшего образования первого курса очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017-2018учебном году 

Приложение № 2 к Положению о порядке 
снижения стоимости платных образовательных 
услуг по образовательным программам 
среднего профессионального образования и 
высшего образования первого курса очной 
формы обучения ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ в 2017/2018 учебном году, 
рассмотренному на заседании Ученого совета 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«^/» МАЛ 2017 г. (протокол № ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору об образовании на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования /высшего образования по очной форме обучении 
от « » 2017 года № 

г.Троицк « » 2017 года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (лицензия от «30» декабря 2015 года, 
регистрационный номер 1852, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, с бессрочным сроком действия), в 
лице , действующего на 
основании , именуемый далее - Исполнитель, с одной стороны, 
и 

, именуемый далее - Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования/высшего образования по 
очной форме обучения от « » 2017 года, далее - Договор о нижеследующем: 

1. Руководствуясь Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования 
первого курса очной формы обучения ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017/2018 учебном 
году, рассмотренному на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
« » 2017 г. (протокол № ), Стороны пришли к соглашению установить 
стоимость услуг, подлежащих оплате Заказчиком но настоящему договору, за первый год 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 

Положение 
О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
и высшего образования первого курса очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017-2018учебном году 

обучения (2017/2018 учебный год) в размере 
( ) рублей копеек. 
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением Стороны 
руководствуются условиями Договора. 
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и является 
неотъемлемой частью Договора. 
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

Исполнитель Заказчик 

(подпись) (подпись) 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

и высшего образования первого курса очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017-2018 учебном году 

Приложение № 3 к Положению о порядке 
снижения стоимости платных образовательных 
услуг по образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего 
образования первого курса очной формы 
обучения ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 
2017/2018 учебном году, рассмотренному на 
заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ «ЗР » 2017 г. (протокол 
№ № ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору об образовании на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования / высшего образования по очной форме обучении 
от « » 2017 года № 

г.Троицк « » 2017 года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (лицензия от «30» декабря 2015 года, 
регистрационный номер 1852, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, 
с бессрочным сроком действия), в 
лице , действующего на 
основании , именуемый далее - Исполнитель, с одной стороны, 

(ФИО родителя (законного представителя) или наименование организации с указанием 
ФИО, должности лица, действующего от имени организации, и документов, подтверждающих его 
полномочия) именуемый далее - Заказчик, с другой стороны, и 

? 
(ФИО обучающегося) 

именуемый далее - Потребитель, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по образовательной 
программе среднего профессионального образования/высшего образования по очной форме 
обучения от « » 2017 года, далее - Договор о нижеследующем: 

1. Руководствуясь Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования 

Версия 01 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 

Положение 
О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
и высшего образования первого курса очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017-2018учебном году 

первого курса очной формы обучения ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017/2018 учебном 
году, рассмотренному на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
« » 2017 г. (протокол № ), Стороны пришли к соглашению установить 
стоимость услуг, подлежащих оплате Заказчиком но настоящему договору, за первый год 
обучения (2017/2018 учебный год) в размере 
( ) рублей копеек. 
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением Стороны 
руководствуются условиями Договора. 
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и является 
неотъемлемой частью Договора. 
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

Исполнитель Заказчик Потребитель 

(подпись) (подпись) (подпись) 

Версия 01 



ЮУрГАУ-П-05-01-
34/01-17 

11 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 

Положение 
О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
и высшего образования первого курса очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017-2018учебном году 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ 

Номер 
измене

ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф

ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
измене

ния 

Номер 
измене

ния 
заменен

ных новых 
аннули
рован

ных 

Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф

ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
измене

ния 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 

Положение 

ЮУрГАУ-П-05-01-
34/01-17 

О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

и высшего образования первого курса очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017-2018учебном году 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Разработчики: 

Начальник отдела анализа и планирования 

Ответственный секретарь Приемной 
комиссии 

Е.А. Богдановская 
«АХ>» 0Ь 2017 г. 

В.В. Качурин 
«ЛО» 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 

И.о. проректора по учебной работе 

Проректор по финансовой и 
экономической работе 

Начальник Управления организационно 
правовой работы 

Председатель профсоюзной организации 

Заместитель председателя Совета 
обучающихся 

А. Сазонов 
«Л/» 0& 2017 г. 

С В . Черепухина 
«13» Р4 2017 г. 

А.М. Гончаренко 
«Л/3» 95~ 2017 г. 

Т.И. Кулакова 
«ЛЗ» Од' 2017 г. 

В.Е. Уланов 

«13» ОЬ 2017 г. 
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