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Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

о  «ВЭПИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг 
в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Порядком определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2010 
№1898, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высщего образования», Уставом Автономной 
некоммерческой образовательной организации вьющего образования 
«Воронежский экономико - правовой институт».

1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг в Автономной некоммерческой 
образовательной организации высщего образования «Воронежский 
экономико-правовой институт» далее - Институт, в целях усиления 
мотивации обучающихся для достижения высоких образовательных 
результатов.



1.3. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Института.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении;
1.4.1. «Институт» - Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования «Воронежский экономико-правовой 
институт»;

1.4.2. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу;

1.4.3. «Платные образовательные услуги» - осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение (далее - Договор);

1.4.4. «Льгота» - снижение стоимости платных образовательных
услуг.

2. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг

2.1. В Институте устанавливаются следующие размеры снижения 
стоимости платных образовательных услуг при зачислении:

2.1.1. На образовательные профаммы высщего образования:
2.1.1.1. Обучающимся очной формы обучения имеющим при 

поступлении в Институт по результатам единого государственного экзамена 
суммарный балл 250 баллов и более, предоставляется льгота в размере 50% от 
установленной стоимости образовательных услуг. Снижение стоимости 
платных образовательных услуг по результатам единого государственного 
экзамена устанавливается в Институте на первый год обучения, далее может 
быть продлено на следующие годы обучения при условии окончания каждого 
учебного года на отлично;

2.1.1.2. Обучающимся очной формы обучения осваивающим 
одновременно две основные образовательные программы в Институте, 
предоставляется льгота по заочной форме обучения в размере 50% от 
установленной стоимости образовательных услуг. Снижение стоимости 
платных образовательных услуг предоставляется по одной образовательной 
программе на период совмещения обучения по обеим образовательным 
программам;

2.1.1.3. Обучающимся очной, очно-заочной и (или) заочной 
формы обучения, выпускникам Института, успещно завершившим обучение 
по основным образовательным программам, получающим второе образование, 
предоставляется льгота в размере 10% от установленной стоимости 
образовательных услуг. Снижение стоимости платных образовательных услуг 
устанавливается в Институте на весь период обучения;

2.1.1.4. Обучающимся очной, очно-заочной и (или) заочной 
формы обучения, предоставляется льгота в размере 20% от установленной 
стоимости образовательных услуг относящимся к следующим категориям
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населения: дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, 
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах». Снижение стоимости платных образовательных услуг 
устанавливается в Институте на весь период обучения;

2.1.1.5. Обучающимся имеющим диплом об окончании 
АНПОО «РЭПК», предоставляется льгота в размере 20% от установленной 
стоимости образовательных услуг, по очной, очно-заочной и (или) заочной 
форме обучения. Снижение стоимости платных образовательных услуг 
устанавливается в Институте на весь период обучения.

2.1.2. На образовательные программы среднего профессионального 
образования:

2.1.2.1. Обучающимся очной формы обучения осваивающим 
одновременно две основные образовательные программы в Институте, 
предоставляется льгота по заочной форме обучения в размере 50% от 
установленной стоимости образовательных услуг. Снижение стоимости 
платных образовательных услуг предоставляется по одной образовательной 
программе на период совмещения обучения по обеим образовательным 
программам;

2.1.2.2. Обучающимся очной, очно-заочной и (или) заочной 
формы обучения, выпускникам Института, успешно завершившим обучение 
по основным образовательным программам, получающим второе образование, 
предоставляется льгота в размере 10% от установленной стоимости 
образовательных услуг. Снижение стоимости платных образовательных услуг 
устанавливается в Институте на весь период обучения;

2.1.2.3. Обучающимся очной, очно-заочной и (или) заочной 
формы обучения, предоставляется льгота в размере 20% от установленной 
стоимости образовательных услуг, относящимся к следующим категориям 
населения: дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, 
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах». Снижение стоимости платных образовательных услуг 
устанавливается в Институте на весь период обучения.

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг



3.1. Для предоставления права на снижение стоимости платных 
образовательных услуг обучающийся должен обратиться в расчетный отдел 
Института с письменным заявлением на имя ректора, указав причины 
испрашиваемого размера снижения стоимости платных образовательных 
услуг.

3.2. К заявлению обучающегося прикладываются документы, 
подтверждающие основания для снижения стоимости платных 
образовательных услуг:

3.2.1. Сведения из приемной комиссии о суммарном балле по 
результатам единого государственного экзамена;

3.2.2. Документ о предыдущем образовании.
3.2.3. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом 
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
свидетельство о рождении, свидетельство о смерти родителей, документ о 
лишении родительских прав, удостоверение ветерана боевых действий.

3.3. Подтверждающие документы прилагаются в зависимости от вида 
снижения стоимости платных образовательных услуг.

3.4. Заявление обучающегося о снижении стоимости платных
образовательных услуг за обучение рассматривается ректором Института и 
утверждается приказом. Приказ о предоставлении льготы доводится до 
сведения заинтересованных лиц в установленном порядке в течение 10 
(Десяти) рабочих дней.

3.5. Заявление обучающегося и прилагаемые к нему документы, а также 
выписка из приказа подшиваются в его личное дело.

3.6. Предоставление снижения стоимости платных образовательных
услуг за обучение оформляется на основании приказа ректора
дополнительным соглашением к Договору. Дополнительное соглашение о 
предоставлении льготы заключается с Обучающимся после выхода приказа о 
предоставлении льготы (согласно Приложению № 1).

3.7. При переходе обучающегося с одного направления (специальности)
на другое снижение стоимости платных образовательных услуг,
установленное ему ранее, сохраняется.

3.8. Обучающийся переведенный в Институт из другого учебного 
заведения или зачисленный на последующие курсы для продолжения 
обучения в Институте, также имеет право на снижение стоимости платных 
образовательных услуг.

3.9. Если обучающийся имеет право на несколько льгот одновременно, 
то ему предоставляется одна льгота по его выбору.
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Приложение № 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

к договору № _ от г.
об образовании на обучение по образовательной программе 

_______________________образования

г. Воронеж 20 г.

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Воронежский 
экономико-правовой институт» (АНОО ВО «ВЭПИ»), осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии № ________  о т ________________ 20______ г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем
Исполнитель, в лице ректора Иголкина Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава с
одной стороны и _________________________________________  (далее -  ЗАКАЗЧИК), со второй
стороны и ___________________________________________________________ (далее -
Обучающийся), с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Согласно п. 7.1. Договора об образовании на обучение по образовательной
программе ___________________ образования, Положения об основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг, приказа ректора Института, Стороны договорились 
внести следующие изменения в Договор в части снижения стоимости платных образовательных 
услуг.

2. Изложить пункт 3.1. в следующей редакции:
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет___________________________________________________ рублей.
3. Изложить пункт 3.2. в следующей редакции:
Размер оплаты одного учебного года составляет_____________________________ рублей.
4.
5.

заключено в
6 .

Сроки оплаты за обучение д о _____________ .
Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, 
___ экземплярах по одному для каждой из Сторон.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АНОО ВО «ВЭПИ»
394000, г. Воронеж, ул. Володарского, 64
394042, г. Воронеж, Ленинский пр-т 119А
ИНН 3666134884
р/с 40703810700250004227 в
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В ГОРОДЕ
ВОРОНЕЖЕ Г.ВОРОНЕЖ
к/с 30101810100000000835
БИК 042007835
ОКПО 45961702
КПП 366601001
Тел. Тел. 8 (473)202-18-04 (социально-правовой деканат)
Тел. 8 (473)202-18-03 (экономический деканат)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Адрес места жительства (адрес 
регистрации):_______________

Ректор
М.П.

С.Л. Иголкин
(подпись)

ЗАКАЗЧИК 
Физическое лицо

Место нахождение (место фактического
пребывания):________________________
Паспорт___серия:_____ , № ______ ,
выдан:__________ , код подр._____

Телефон:____________________________

(подпись)

ЗАКАЗЧИК 
Юридическое лицо

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Адрес места жительства (адрес регистрации);

Место нахождение (место фактического пребывания):

Паспорт___серия: ,№ , выдан:

ИНН;
Телефон;

Адрес:
(Наименование)

ИНН:
Банковские реквизиты:



(подпись) м.п. Должность (подпись) Ф.И.О.


