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Об утверждении Регламента снижения стOимости платных образоватеЛЬных

услуг по образовательным программам высшего образования,

' реализуемым в университете_

FJа осЕовании части 2 статьи 30, части 5 статьи 54 Федерапьного закона
oT29.|2.2012 J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Правил
ок€ваниrI платIlых образовательных услуг, утвержденных ПостановлениеМ
Правительства РоссЙйской .Федерации от 15.08.2013 Jф 706, решениrI
Ученdго Ъовета университQта, протокол от 03.0б.2019 г. NЧ 5, }ПIИТЫВаrI

мнения Первичной,П_рофсоюзной организации университета (протокол От

пьикч}зываю:I_

1. Утверлить Регламент снижения стоимости платных образовательных
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Приложение к приказу
от << 03>> И 201-9 r. Ns 103а- О

, Регламент
сниженця стоIIмости платных образовательных услуг по

образовательным программам высшего образования, реализуемым в

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с
законом от 29 декабря 2QI2 г. Jф 273-ФЗ (Об образовании

Федеральным
в Российской

Федерации>>, Правилами ок€вания платных образовательных услуг,
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 Jф706 и инымл нормативными правовыi\4и актами Российской
Федерации, реryлирующими отношения, возникающие в сфере образовательной
деятельностл, а также уставом федера-гlьного государственного бюджетного
образовательного rrреждения высшего образования <<Казанский государственный
архитектурно-строительный унцвер:итет) (далее Университет) и иными
локЕLгIьными нормативными актами Университета.

|2 Настоящий регламент определяет порядок и основания снижениrI
стоимости платных образоватепъных услуг, ок€вываемых Университетом по

договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц по
образовательным про|раммам высшего образования, реализуемым в
Университете, не предусмотренных установленным Университету
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат в связи с оказанием образовательных услуг.

13. Снижение стоимости платных образOвательных услуг по договорам в

соответствии с настоящим регламентом осуществляется с )л{етом покрытиrI
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств
Университета, в том числе средств, поJIученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц.
, |Д.Обязанность по организации работы, предусмотренной настоящим

регламентом, а также ответственность за несоблюдение предусмотренных
настоящим регламентом положений возлагается на проректора по
образовательной деятельности Университета (далее - проректор по ОД).

2. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг по договорам

2.|. Основанием для снижения стоимости платных образовательньгх услуг,
окaзываемых по договорам об ок€вании платных образовательных услуг по
образовательным программам высшего образования, ре€lлизуемым В

Университете является представление проректора по ОЩ.
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решение о снижении стоимости платных образователъньIх услуг,
ок€Lзываемых по договорам об оказании платных образовательных услуг (.rо
образовательным программам высшего образова""r), принимается Ученым
советом Университета с r{етом мнения Студенческого совета Университета,
первичноЙ профсоюзно9 организации Университета, которое утверждается и
объявляется прикЕвом ректора.

22. Уровень, на который осуществляется снижение стоимости платных
образователъных услуг по договорам, в соответствии с настоящим регламентом,
выражается в процентах от стоимости этих услуг или в целых величинах.

23. Стоимость платных образовательных усJtуг может снижаться, при этом
стоимость не может быть различной для обуrающvжся, подпадающих под одни и
те же критерии, по которЫм предполагается снижение стоимости платньIх
образов4тельных услуг.

2Д. В представлении проректора по О,,Щ по вопросу о снижении стоимости
платных образовательных', услуг по договорам об окЕвании платных
образователiных услуг, должно быть указано обоснование о причинах
необходимости снижения стоимости и критерии, по которым предполагается
снижение стоимости платных образовательных услуг, и рЕвмер такого снижения
(в процентах).

К представлению проректора по ОД, подаваемому на имя ректора,
прикладывается проект приказа Университета о снижении стоимости платньtх
образоватеЛьных услуг в соответствии с настоящим регламентом.

2.5. Приказ о снижении стоимости платных образовательных усJtуг
соответствии с настоящим регламентом издается не позднее, чем за 10 дней
ДнrI начала приема документов, необходимьIх для поступления на об1..rение
образовательным программам высшего образования, реапизуемым
Университете, в соответствии с правилами приеI\4а на обl^rение Университета.

2.6. Приказ о снижении стоимости платнъIх образовательных услуг,
иЗДанныЙ в соответствии с настоящим регламентом, подлежит обязательному
р€Вмещению на сайте Университета до днrI начЕuIа приема документов,
необходимых для поступления на об1.,rение по образовательным программам
Высшего образования, реаJIизуемым в Университете,.в соответствии с правилами
приема на обу^rение Университета.

2.7. Требование у обуrающихся дополнителъньIх документов в цеJuIх
снижениrI стоимости IIлатньtх образовательньIх усJIуг в соответствии с настоящим
регламентом не доITускается.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения
ректором и действует до его отмены.

З.2. Настоящий регламент размещается на сайте Университета.
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