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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (далее – договоры об образовании), заключенным с ФГБОУ 
ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее 
по тексту – Консерватория). 

1.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте 
Консерватории в целях ознакомления с ним заказчиков и работников 
Консерватории.  

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
– частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   
– пунктом 8 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года №1441; 
– Уставом ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 

имени А.К. Глазунова»;  
– иными локальными нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения участников образовательного процесса. 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и 
определения:  

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора.   

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

«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). 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 
4.1. Стоимость платных образовательных услуг утверждается ежегодно 

приказом ректора Консерватории.   
4.2.  Информация о стоимости платных образовательных услуг доводится до 

сведения заказчиков путем размещения в общедоступных местах (в открытом 
доступе на бумажного и электронного носителя в т. ч. в сети Интернет, на 
информационных стендах, на официальном сайте консерватории, в 
информационных письмах и буклетах и пр.).  

  4.3. Консерватория вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
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образовательных услуг за счет собственных средств Консерватории, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
заказчика и обучающегося. 

 
5. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ  
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
5.1. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена в 

следующих случаях:   
 – работникам консерватории;  
 – детям работников консерватории;  
 – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
 – гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя - 
инвалида I-III группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации;  
 – обучающимся, утратившим в период обучения одного или обоих 
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя). 
 ПРИМЕЧАНИЕ: В исключительных случаях, при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о тяжелом материальном положении обучающегося, решение 
о снижении стоимости платных образовательных услуг может быть принято в 
отношении обучающихся, не относящихся к категориям, установленным 
настоящим пунктом.  

5.2. Плата может быть снижена при условии отсутствия у обучающегося на 
момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 
взысканий.  

5.3. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 
принимается Ученым советом Консерватории по представлению декана и 
утверждается ректором Консерватории.  

5.4. Не позднее 30 сентября каждого учебного года Заказчик (законный 
представитель) представляет декану мотивированное заявление на имя ректора 
Консерватории о снижении стоимости платных образовательных услуг по 
установленной форме. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
отнесение заявителя к категориям граждан, указанным в пункте 5.1. настоящего 
Положения. 

5.5. Декан в течение десяти рабочих дней с момента поступления заявления 
от обучающегося визирует указанное заявление и передает его на рассмотрение 
Ученого совета Консерватории с прилагаемыми к нему документами, а также 
информацией, содержащей сведения:  

– о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 
предшествующих подаче заявления о снижении стоимости платных 
образовательных услуг;  

– об отсутствии дисциплинарных взысканий.  
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5.6. В результате рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 
Ученым советом Консерватории принимается одно из следующих решений:   

– снизить стоимость платных образовательных услуг с указанием стоимости 
платных образовательных услуг, подлежащих оплате заказчиком (обучающимся), и 
периодом, на который снижена стоимость платных образовательных услуг;  

– отказать в снижении стоимости платных образовательных услуг.  
5.7. Стоимость платных образовательных услуг для Заказчиков, как правило, 

снижается на 1 (один) учебный год. При переводе на следующий курс вопрос о 
снижении стоимости обучения может рассматриваться повторно. 

5.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в 
размере до 20% от стоимости предоставляемой услуги. В отдельных случаях для 
лиц, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, допускается снижение стоимости 
платных образовательных услуг до 30%. В этом случае сумма отклонения 
признается услугами, предоставленными с частичной оплатой и Консерваторией, 
являющийся в данном случае в соответствии с действующим Налоговым Кодексом 
налоговым агентом, в обязательном порядке уведомляет ФНС РФ о размере 
стоимости предоставленных с частичной оплатой услуг и исчисленном к уплате 
получателем услуг НДФЛ путем предоставления Справки о доходах физического 
лица за соответствующий календарный год по форме 2-НДФЛ. Такая же Справка 
предоставляется и получателю услуг для предоставления в ИНФС по месту 
регистрации и уплаты соответствующего НДФЛ. 

5.9. Решение Ученого совета консерватории доводится до сведения заказчика 
(обучающегося) путем направления копии решения.  

5.10. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется 
приказом, изданным ректором Консерватории или уполномоченным им лицом, не 
позднее 10 календарных дней с даты принятия Ученым советом консерватории 
решения и оформляется дополнительным соглашением к договору об образовании  
(в случае если заявление о снижении стоимости платы за обучение подано после 
заключения договора об  образовании) либо путем включения сниженной 
стоимости в договор об образовании (в случае если заявление о снижении  
стоимости платы за обучение подано вместе с заявлением о приеме на обучение).  
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 
процессе работы, могут быть внесены в настоящее Положение на основании 
решения Ученого совета Консерватории и утверждаются ректором Консерватории. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 
Консерватории.  

6.3. С даты утверждения ректором Консерватории настоящего Положения, 
ранее утвержденное Положение считается утратившим силу. 

 


