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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее «Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг» (далее – Положение), устанавливает основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг (далее – предоставление скидок, 
скидки) обучающимся Автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» (далее – АНООВО 
«ЕУСПб»/Университет) в целях усиления мотивации обучающихся к достижению высоких 
результатов в учебе и научно-исследовательской работе. 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 

• Гражданским кодексом Российской Федерации; 

• Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

• Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «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 высшего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»; 

• Уставом АНООВО «ЕУСПб»; 

• Кодексом академической добросовестности обучающихся АНООВО «ЕУСПб»; 

• Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся АНООВО «ЕУСПб»; 

• Положением о порядке оказания платных образовательных услуг. 
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
«исполнитель» - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 
образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» (АНООВО «ЕУСПб»), 
осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 
образовательные услуги обучающемуся; 
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - Договор); 
«скидка» - снижение на период ее действия размера стоимости обучения, предусмотренной 
Договором, на установленную в соответствии с настоящим Положением величину; 
«период действия скидки» – фиксированный временной отрезок учебного процесса, в 
течение которого обучающийся и (или) заказчик вправе оплатить обучение по сниженной 
стоимости; 
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«рейтинг» - поименный список обучающихся каждого года обучения на каждом 
факультете/структурном подразделении, ранжированный в порядке убывания показателей 
индивидуальных рейтингов обучающихся. Правила формирования рейтинга на каждом 
факультете/структурном подразделении определены соответствующими локально-
нормативными актами Университета. Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в целях применения настоящего Положения в рейтинге не 
учитываются; 
«индивидуальный рейтинг обучающегося» - показатель успеваемости обучающегося 
выраженный в баллах, вычисляемый по результатам вступительных испытаний и в 
дальнейшем учитывающий различные аспекты его деятельности за каждый период 
обучения или несколько периодов обучения (семестр, период освоения модуля). 
1.4. Положение доводится до сведения обучающихся путем его размещения на 
официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: https://eusp.org или в электронном учебно-методическом ресурсе для 
управления и организации обучения Sakai@EU. 

 
2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
2.1. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору. 
2.2. Размер скидки определяется в процентном выражении от определенной Договором 
стоимости обучения в период действия скидки и может составлять не более 95% от 
стоимости обучения в указанный период. 
2.3. Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к Договору, 
которое заключается после издания Ректором Университета приказа о снижении стоимости 
платных образовательных услуг. 
2.4. Скидка предоставляется на основании рейтинга. Число мест в рейтинге, дающих 
право на 95%, 50%, 30% скидку, определяется Финансовым комитетом и утверждается 
локально-нормативным актом АНООВО «ЕУСПб» или приказом Ректора для каждого года 
обучения. 
2.5. Критерием для предоставления скидки являются результаты вступительных 
испытаний или академическая успеваемость. 
2.6. Если в период действия скидки обучающемуся предоставлен академический отпуск, 
скидка в том же размере сохраняется после выхода обучающегося из академического 
отпуска на оставшееся время от периода действия скидки. 
2.7. Обучающийся может быть лишен права на скидку в период ее действия на 
основаниях, предусмотренных Кодексом академической добросовестности обучающихся 
АНООВО «ЕУСПб». 
2.8. Лишение обучающегося права на скидку до окончания периода ее действия 
оформляется приказом Ректора об отмене снижения стоимости платных образовательных 
услуг. 
2.9. Обучающиеся, восстановившиеся или переведенные (при смене направления 
подготовки Университета или из других вузов), не могут претендовать на скидку до первой 
сессии, сданной ими после восстановления (перевода), по результатам первой сданной 
сессии они войдут в рейтинг и смогут претендовать на скидку. 

https://eusp.org/
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2.10. Обучающийся вправе отказаться от предоставленной в соответствии с местом в 
рейтинге скидки на основании личного заявления до даты издания Ректором Университета 
приказа о снижении стоимости платных образовательных услуг на соответствующий 
период обучения. В этом случае, руководитель структурного подразделения, 
ответственный за реализацию образовательной программы, принимает решение об 
исключении обучающегося из рейтинга (для предоставления скидки) и перераспределяет 
скидки согласно рейтингу или принимает решение о не перераспределении скидки. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ректором на 
основании решения Ученого совета Университета. 
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения 
Ученого совета АНООВО «ЕУСПб» и утверждаются Ректором. 
3.3. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение об основаниях и 
порядке снижения стоимости платных образовательных услуг от 31.08.2021 считается 
утратившим силу. 


