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«08»  июня  2022г.        № 128-О 

 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Регламента снижения стоимости платных образовательных 

услуг по образовательным программам, 

реализуемым в университете 

 

На основании части 2 статьи 30, части 5 статьи 54 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 8 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

п. 10 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12 февраля 2019 г. N 6н «Об утверждении Порядка определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания» 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить Регламент снижения стоимости платных образовательных 

услуг по образовательным программам, реализуемым в университете 

(приложение к настоящему приказу). 

2. Начальнику ЦНИТАС А.В. Михееву разместить настоящий приказ на 

сайте университета. 

 

 

 

Ректор      Р.К.Низамов 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

ФИО 

Должность 

Дата подписания 
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программный код 

Рашит Курбангалиевич Низамов 

Ректор 

08.06.2022 

44CB0851D4ABD9499ACF32F2829AA813F2602634 



Лист согласования к приказу 

 

Проект вносит: 

 

Начальник ОП и ЭА                         Л.А. Иванова 

 

Согласовано: 

 

Главный бухгалтер                         Р.Р. Нагимуллина 

 

Проректор по ОД        И.Э. Вильданов 

 

Проректор по развитию       А.И. Рахматуллин 
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Приложение к приказу 

от «08» июня 2022 г. №128-О 

 

Регламент 

снижения стоимости платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

университете 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 8 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», п. 10 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 

февраля 2019 г. N 6н «Об утверждении Порядка определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими отношения, возникающие в сфере 

образовательной деятельности, а также уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее – Университет) 

и иными локальными нормативными актами Университета. 

1.2. Настоящий регламент определяет порядок и основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых Университетом по 

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

образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

Университете, и не предусмотренных установленным Университету 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат в связи с оказанием образовательных услуг. 

1.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договорам в 

соответствии с настоящим регламентом осуществляется с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств 

Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

1.4.  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 
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стоимости платных образовательных услуг по договорам 

2.1. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего образования, реализуемым в Университете 

является представление проректора по ОД. 

Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых по договорам об оказании платных образовательных услуг (по 

образовательным программам высшего образования), принимается Ученым 

советом Университета с учетом мнения Студенческого совета Университета, 

первичной профсоюзной организации Университета, которое утверждается и 

объявляется приказом ректора. 

2.2. Уровень, на который осуществляется снижение стоимости платных 

образовательных услуг по договорам, в соответствии с настоящим регламентом, 

выражается в процентах от стоимости этих услуг или в целых величинах. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг может снижаться, при этом 

стоимость не может быть различной для обучающихся, подпадающих под одни и 

те же критерии, по которым предполагается снижение стоимости платных 

образовательных услуг. 

2.4. В представлении проректора по ОД по вопросу о снижении стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг должно быть указано обоснование о причинах 

необходимости снижения стоимости и критерии, по которым предполагается 

снижение стоимости платных образовательных услуг, и размер такого снижения (в 

процентах). 

К представлению проректора по ОД, подаваемому на имя ректора, 

прикладывается проект приказа Университета о снижении стоимости платных 

образовательных услуг в соответствии с настоящим регламентом. 

2.5.  Приказ о снижении стоимости платных образовательных услуг в 

соответствии с настоящим регламентом издается не позднее, чем за 10 дней до дня 

начала приема документов, необходимых для поступления на обучение по 

образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

Университете, в соответствии с правилами приема на обучение Университета. 

2.6. Приказ о снижении стоимости платных образовательных услуг, 

изданный в соответствии с настоящим регламентом, подлежит обязательному 

размещению на сайте Университета до дня начала приема документов, 

необходимых для поступления на обучение по образовательным программам 

высшего образования, реализуемым в Университете, в соответствии с правилами 

приема на обучение Университета. 

2.7. Требование у обучающихся дополнительных документов в целях 

снижения стоимости платных образовательных услуг в соответствии с настоящим 

регламентом не допускается. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения 

ректором и действует до его отмены. 

3.2. Настоящий регламент размещается на сайте Университета. 
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