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Об утверждении Положения о льготах на
оплату обучения в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
В целях актуализации порядка предоставления льгот на оплату обучения
в университете,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о льготах на оплату обучения в ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» (приложение на 14 л.).
2.
Установить срок подачи заявлений на получение льготы на оплату
обучения в 2019/2020 учебном году до 31.10.2019.
3. Признать утратившим силу приказ ректора от 23.06.2016 № 357-1 «Об
утверждении Положения о льготах на оплату обучения в ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
4. Начальнику организационно-контрольного дела Козачук Е.А. довести
приказ с положением до сведения руководителей всех структурных
подразделений ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
5.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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1. Общие положения
1.1. Положение о льготах на оплату обучения в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении
высшего
образования «Челябинский государственный университет» (далее - Положение)
разработано в целях социальной поддержки обучающихся в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении
высшего
образования «Челябинский государственный университет» (далее - ЧелГУ,
университет),
предоставления
дополнительных социальных гарантий,
установленных университетом, создания системы поощрения обучающихся за
отличную учебу, творческие и спортивные успехи.
1.2. Настоящее Положение устанавливает и определяет порядок
предоставления льгот на оплату обучения, категории обучающихся, имеющих
право на получение льготы, размер предоставляемой льготы, срок, на который
устанавливается льгота, а также основания предоставления льготы различным
категориям обучающихся в ЧелГУ.
1.3. Действие Положения распространяется на обучающихся ЧелГУ по
очной форме обучения по программам среднего профессионального
образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, и
получающих
среднее
профессиональное
или
высшее
образование
соответствующего уровня впервые, за исключением случаев, установленных
настоящим Положением.
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.4.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.4.2. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
Утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
1.4.3. Устава ЧелГУ;
1.4.4. локальных нормативных актов университета.
1.5. Основные понятия, используемые в Положении:
- Льготы на оплату обучения (далее - льготы) - преимущества в виде
снижения платы за обучение, предоставляемые отдельным категориям
обучающихся ЧелГУ.
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- Льготная стоимость - пониженный уровень цены на образовательную
услугу, дотируемый для отдельных категорий обучающихся, с учетом покрытия
недостающей стоимости платной услуги за счет собственных средств.
- Стоимость первого семестра - 50 % стоимости текущего учебного
года.
- Успешное прохождение аттестации - прохождение промежуточной
аттестации на оценки «отлично», либо «отлично» и «хорошо».
- Текущий учебный год - год обучения, на который заявлена льгота по
оплате обучения.
- Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель.
- Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в
связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских
правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением
судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный
родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке.
- Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в
возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые
остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в
соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные
гарантии по социальной поддержке.
- Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период
их обучения по основным профессиональным образовательным программам и
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(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель.
1.6. Льгота на оплату обучения устанавливается в процентах от стоимости
текущего года обучения, определяемой ежегодно приказом ректора ЧелГУ
«О стоимости обучения в очередном учебном году».
2. Условия, размеры, сроки и основания предоставления льгот
Льготы на оплату обучения предоставляются следующим категориям
обучающихся по очной форме обучения:
2.1. Обучающимся 1 курса из числа лиц, успешно окончивших
Подготовительное отделение ЧелГУ или Ресурсный учебно-методический
центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ЧелГУ, предоставляется льгота в размере 15% от стоимости первого
семестра текущего учебного года. Обучающиеся, претендующие на получение
льготы по данному основанию, подают заявление по установленной форме
(приложение 1) с приложением ходатайства заведующего Подготовительным
отделением ЧелГУ или начальника Ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ.
2.2. Выпускникам ЧелГУ, продолжающим свое обучение в
университете по очной форме обучения, при условии поступления в
университет в году выпуска предоставляется льгота в размере 10% от стоимости
первого семестра текущего учебного года (на последующие годы обучения
льгота не предоставляется). Обучающиеся, претендующие на получение льготы
по данному основанию, подают заявление по установленной форме
(приложение 1) с приложением документов, подтверждающих, что
обучающийся, претендующий на льготу, является выпускником ЧелГУ года
поступления для продолжения образования.
2.3. Обучающимся, являющимся сотрудниками университета (стаж
работы не менее 5 лет), предоставляется льгота в размере 15% от стоимости,
установленной на текущий учебный год. Обучающиеся, претендующие на
получение льготы по данному основанию, подают заявление по установленной
форме (приложение 1) с приложением справки из отдела кадров ЧелГУ,
подтверждающей, что обучающийся является сотрудником университета со
стажем работы не менее 5 лет.
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2.4. Обучающимся, один из родителей которых является сотрудником
ЧелГУ (стаж работы не менее 5 лет), предоставляется льгота в размере 15% от
стоимости, установленной на текущий учебный год. Обучающиеся,
претендующие на получение льготы по данному основанию, подают заявление
по установленной форме (приложение 1) с приложением следующих
документов:
2.4.1. документы, подтверждающие родство обучающегося и сотрудника
университета;
2.4.2. справка из отдела кадров университета, подтверждающая, что
родитель (родители) обучающегося является(-ются) работником(-ами)
университета.
2.5. Обучающимся, являющимся членами одной семьи (родные
братья и сестры, родители и дети, супруги). Указанная льгота
предоставляется, если члены одной семьи обучаются в ЧелГУ по договорам об
оказании платных образовательных услуг. Льгота предоставляется одному из
обучающихся в размере 15% от стоимости, установленной на текущий учебный
год.
Обучающиеся, претендующие на получение льготы по данному
основанию, подают заявление по установленной форме (приложение 1) с
приложением следующих документов:
2.5.1. копии свидетельства о рождении обучающегося, иного члена семьи,
и иных документов, подтверждающих что претендующий на получение льготы
обучающийся и иной обучающийся ЧелГУ по договору об оказании платных
образовательных услуг, являются членами одной семьи;
2.5.2. справка из отдела кадров ЧелГУ, подтверждающая, что член семьи
обучающегося, претендующего на получение льготы, обучается в ЧелГУ по
договору об оказании платных образовательных услуг.
2.6. Обучающимся из многодетных семей (трое и более детей в
возрасте до 18 лет) предоставляется льгота в размере 15% от стоимости,
установленной на текущий учебный год. В случае если кому-либо из детей в
период, на который предоставлена льгота, исполняется 18 лет, льгота действует
до конца семестра, когда указанным лицом было достигнуто совершеннолетие.
Обучающиеся, претендующие на получение льготы по данному основанию,
подают заявление по установленной форме (приложение 1) с приложением
копий свидетельств о рождении обучающихся, иных членов семьи, иных
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документов, подтверждающих что обучающийся, претендующий на льготу,
является членом многодетной семьи.
2.7. Обучающимся, прошедшим только на оценки «отлично» две
следующие друг за другом промежуточные аттестации, предшествующие
моменту получения льготы, предоставляется льгота в размере 15% от
стоимости, установленной на текущий учебный год. Обучающиеся,
претендующие на получение льготы по данному основанию, подают заявление
по установленной форме (приложение 1) с приложением справка из деканата об
успеваемости (приложение 2).
2.8. Обучающимся-участникам творческих коллективов Центра
творчества студентов Управления воспитательной работы ЧелГУ.
2.8.1. Обучающиеся, претендующие на получение льготы по данному
основанию, должны достичь в совокупности следующих результатов:
- активное участие в творческой жизни ЧелГУ: концерты, иные
мероприятия университетского, городского, областного уровня (активным
участием считается не менее 8 концертов за текущий учебный год для
участников коллективов современного, классического танца, инструментальной
музыки, рок-музыки, художественного слова, театра моды, КВН, хип-хопкоманды; не менее 10 концертов для участников вокальных коллективов,
коллективов эстрадного танца; не менее 15 концертов для участников
коллективов спортивного направления);
- прохождение промежуточной аттестации, предшествующей моменту
получения льготы, только на оценки «отлично», либо на оценки «отлично» и
«хорошо»;
- победы (лауреат первой, второй, третьей степени или обладатель Гранпри в составе творческого коллектива ЦТС (соло, дуэт, трио, ансамбль)) в
конкурсах, на фестивалях творческой направленности городского, областного,
межрегионального, всероссийского и международного уровней.
2.8.2. Данной категории обучающихся предоставляется льгота в размере
10% от стоимости, установленной на текущий учебный год.
2.8.3. Обучающиеся, претендующие на получение льготы по данному
основанию, подают заявление по установленной форме (приложение 1) с
приложением следующих документов:
- справка из деканата об успеваемости (приложение 2);
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- копии дипломов, сертификатов, грамот, подтверждающих победу
(призовое место) в конкурсах, на фестивалях творческой направленности
городского, областного, межрегионального, всероссийского и международного
уровней или в спортивных соревнованиях городского, областного,
регионального, российского и международного уровней;
- ходатайство директора Центра творчества студентов, подтверждающее
активное участие обучающегося в творческой жизни ЧелГУ.
2.9. Обучающимся, активно занимающимся спортом.
2.9.1. Обучающиеся, претендующие на получение льготы по данному
основанию, должны достичь в совокупности следующих результатов:
- активное участие в спортивной жизни ЧелГУ: командное (в составе
сборной университета) или личное первенство на соревнованиях городского,
областного, регионального, российского и международного уровня. Активным
считается систематическое участие в течение учебного года в соревнованиях
указанных уровней в соответствии с графиком конкретных соревнований, но не
менее чем в 3-х видах соревнований (первенство, чемпионат, кубок, матчевые
встречи, соревнования) любого из названных выше уровней;
- прохождение промежуточной аттестации, предшествующей моменту
получения льготы, только на оценки «отлично», либо на оценки «отлично» и
«хорошо»;
- победы (победитель или призер) в спортивных соревнованиях
городского, областного, регионального, российского и международного
уровней.
2.9.2. Данной категории обучающихся предоставляется льгота в размере
10% от стоимости, установленной на текущий учебный год.
2.9.3. Обучающиеся, претендующие на получение льготы по данному
основанию, подают заявление по установленной форме (приложение 1) с
приложением следующих документов:
- справка из деканата об успеваемости (приложение 2);
- копии дипломов, сертификатов, грамот, подтверждающих победу
(призовое место) в спортивных соревнованиях городского, областного,
регионального, российского и международного уровней;
- ходатайство заведующего кафедрой физического воспитания и спорта
(председателя студенческого спортивного клуба), подтверждающее активное
участие в спортивной жизни ЧелГУ.
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2.10. Обучающимся, являющимся детьми-сиротами; детьми,
оставшимися без попечения родителей; лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; лицами, потерявшими в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, предоставляется льгота на обучение в размере 15% от стоимости обучения на
весь период обучения или до утраты статуса ребёнка-сироты; ребёнка,
оставшегося без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; лица, потерявшего в период обучения
обоих родителей или единственного родителя.
Обучающиеся, претендующие на получение льготы по данному
основанию, подают заявление по установленной форме (приложение 1) с
приложением копий документов, подтверждающих статус детей-сирот; детей,
оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя.
2.11. Обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I
и II групп, инвалидами с детства, предоставляется льгота на обучение в
размере 15% стоимости обучения на весь период обучения или до утраты
статуса ребёнка-инвалида, инвалида I и II групп, инвалида с детства.
Обучающиеся, претендующие на получение льготы по данному
основанию, подают заявление по установленной форме (приложение 1) с
приложением копий документов, подтверждающих статус ребёнка-инвалида,
инвалида I и II групп, инвалида с детства.
3. Порядок предоставления и прекращения льготы
3.1. Льгота обучающемуся ЧелГУ предоставляется на основании
заявления (приложение 1) с предоставлением соответствующих документов,
указанных в пп. 2.1. - 2.11.
3.2. Обучающийся ЧелГУ, претендующий на получение льготы на оплату,
подает заявление в учебную часть факультета (института, филиала, Колледжа
ЧелГУ) с приложением соответствующих документов до 20 сентября
соответствующего текущего учебного года.
3.3. Поступившее заявление регистрируется и передается в ученый совет
факультета (института, филиала), педагогический совет Колледжа ЧелГУ для
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рассмотрения и принятия решения: о ходатайстве перед ректором о
предоставлении льготы или об отказе в предоставлении льготы.
3.4. Срок рассмотрения ученым советом факультета (института, филиала),
педагогическим советом Колледжа ЧелГУ заявления не должен превышать 30
календарных дней со дня поступления заявления и полного пакета документов.
3.5. Ученый совет факультета (института, филиала), педагогический совет
Колледжа ЧелГУ в ходе рассмотрения заявления может запросить у
обучающегося дополнительные документы, не предусмотренные настоящим
Положением. В случае необходимости предоставления дополнительных
документов обучающимся, срок рассмотрения заявления продлевается на 30
календарных дней.
3.6. Ученый совет факультета (института, филиала), педагогический совет
Колледжа ЧелГУ имеет право отказать обучающемуся в ходатайстве о льготах
только в случае несоответствия представленных документов нормам
настоящего Положения. Письменное заключение о причинах отказа
предоставляется по запросу обучающегося.
3.7. В случае принятия решения о ходатайстве перед ректором о
предоставлении льготы на оплату обучения, ученый совет факультета
(института, филиала), педагогический совет Колледжа ЧелГУ разрабатывает
проект приказа о предоставлении льготы, сопровождаемый выпиской из
протокола и пакетом документов, представленных обучающимся, согласует
документ со всеми ответственными лицами, и представляет его на подпись
ректору ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в течение 14 календарных дней с даты проведения
заседания ученого совета факультета (института, филиала), педагогического
совета Колледжа ЧелГУ.
3.8. За своевременное предоставление и прекращение льготы по оплате
обучения в ЧелГУ ответственность несет факультет (институт, филиал, колледж
ЧелГУ).
3.9. В случае если обучающийся имеет право на предоставление льготы
по нескольким основаниям, льгота предоставляется только по одному
основанию, выбор которого определяется обучающимся самостоятельно и
подтверждается личным заявлением.
3.10. За весь период обучения обучающийся может воспользоваться
правом получить льготу неограниченное количество раз при наличии
основания.
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3.11.
В случае издания приказа ректора о предоставлении льготы,
льготная стоимость устанавливается с начала текущего учебного года.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения
приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
ректора университета и отражаются в Листе регистрации изменений.
Начальник правового управления

О ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

К.Е. Кумарина
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Приложение 1
ФОРМА
Ректору ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
И.О. Фамилия

(Ф.И.О. обучающегося полностью)
((код и наименование направления
подготовки (специальности))

(факультета (института, филиала,
Колледжа ЧелГУ))
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

предоставить

льготу

по

оплате

обучения

на

период

________________ __________ ____________________________________________________________ __ в
размере (_________________________________ ) % от стоимости обучения, в связи с тем, что я
являюсь

Документы, подтверждающие право на льготную стоимость, предоставляю.

________________ /_________________________________

(дата)
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Приложение 2
ФОРМА
Справка об успеваемости обучающегося
Выдана
(фамилия, имя, отчество)
в том, что он(а) является обучающимся_____________________курса ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
обучается по направлению подготовки (специальности) высшего профессионального
образования
(среднего
профессионального
образования)

(код и наименование направления подготовки (специальности))

(фамилия, имя, отчество)
имеет следующие оценки по результатам сессии:
Наименование учебной дисциплины

Оценка

Декан факультета,
директор института (филиала, Колледжа ЧелГУ)
(фамилия, имя, отчество)
«

»______
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