
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также 

Уставом Образовательного частного учреждения высшего образования 

«Еврейский Университет».  

 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Образовательным частным учреждением высшего образования «Еврейский 

Университет» (далее – Университет) и заказчиком образовательных услуг,  

связанные со снижением стоимости платных образовательных услуг по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным 

программам очной формы обучения, а также договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам дополнительного 

образования – «Основы еврейской традиции».  

 

1.3. Образовательное частное учреждение высшего образования «Еврейский 

Университет» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг очной формы обучения, 

а также по договору платных образовательных услуг по образовательным 

программам дополнительного образования – «Основы еврейской традиции» с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, 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 настоящим 

Положением.  

 

1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 

следующие понятия:  

 

1.4.1. Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный между Университетом и совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, а также иными физическими и (или) юридическими лицами, 

являющимися заказчиками платных образовательных услуг для 

обучающегося.  

 

1.4.2. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. 

 



1.4.3. Обучающийся – лицо, осваивающее образовательные программы 

высшего образования, в отношении которого Университетом издан 

распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого 

предшествовало заключение договора.  

 

2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг очной 

формы обучения 

 

2.1. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору оказания платных образовательных услуг очной формы обучения 

является факт наличия положительной успеваемости обучающегося по 

образовательным программам дополнительного образования – «Основы 

еврейской традиции», отсутствие пропусков обучающимся занятий по 

неуважительным причинам и дисциплинарных взысканий. 

 

2.2. При условии наличия оснований, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Положения, а также письменного заявления заказчика образовательных услуг, 

стоимость платных образовательных услуг по договору оказания платных 

образовательных услуг очной формы обучения снижается на 95% (девяносто 

пять процентов) от стоимости, предусмотренной договором.  

 

2.3. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг очной формы 

обучения, обуславливающим применение пунктов 2.1. – 2.2. настоящего 

положения, является надлежащее исполнение лицом, заключившим с 

Университетом договор об оказании образовательных услуг очной формы 

обучения, обязательств по оплате этих услуг, иных условий договора, а также 

факт положительной успеваемости обучающегося по образовательным 

программам дополнительного образования – «Основы еврейской традиции». 

 

2.4. Университет вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму 

денежных средств, выделяемых для покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг по договору с обучающимся, вплоть до 

полного прекращения покрытия недостающей стоимости образовательных 

услуг в случае несоблюдения обучающимся Устава Университета, нарушения 

Правил внутреннего распорядка, а также иных локальных нормативных актов 

Университета и внутренних установлений организации Учредителя. 

 

2.5. В случае наличия в текущем месяце обучения пропусков занятий по 

неуважительной причине по договору оказания платных образовательных 

услуг (как очной формы обучения, так и программам дополнительного 

образования), а также отрицательной динамики успеваемости обучающегося 

по программам дополнительного образования – «Основы еврейской 

традиции», со следующего месяца Университет уменьшает сумму денежных 



средств, выделяемых для покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг обучающемуся по договору очной формы обучения на 

50% (пятьдесят процентов) от стоимости услуг по указанному договору. При 

отсутствии за следующий месяц пропусков занятий по неуважительной 

причине, а также наличии положительной динамики успеваемости, 

Университет восстанавливает размер суммы покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг по договору очной формы 

обучения в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения, которая составляет 

95% (девяносто пять процентов) от стоимости обучения по указанному 

договору. 

 

2.6. Университет имеет право на возмещение суммы денежных средств, 

выделенных для покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг по договору с обучающимся, в случае досрочного расторжения договора 

об оказании образовательных услуг по вине обучающегося или заказчика, а 

также грубого нарушения обучающимся Правил внутреннего распорядка, а 

также иных локальных нормативных актов Университета и внутренних 

установлений организации Учредителя. 

 

3. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам 

дополнительного образования – «Основы еврейской традиции» 

 

3.1. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг дополнительного 

образования – «Основы еврейской традиции», является факт заключения 

заказчиком договора об оказании платных образовательных услуг очной 

формы обучения, отсутствие пропусков обучающимся занятий по 

неуважительным причинам, а также дисциплинарных взысканий по 

указанному договору. 

 

3.2. Основание, указанное в пункте 3.1. действительно в течение одного 

месяца со дня заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг очной формы обучения. 

  

3.3. При условии наличия оснований, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Положения, а также письменного заявления заказчика образовательных услуг, 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам дополнительного 



образования снижается на 100% (сто процентов) от стоимости, 

предусмотренной договором.  

 

3.4. В случае расторжения договора об оказании платных образовательных 

услуг очной формы обучения, факт заключения которого являлся в 

соответствии с п.п. 3.1-3.2 настоящего Положения основанием для снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору оказания платных 

образовательных услуг по образовательным программам дополнительного 

образования – «Основы еврейской традиции», Университет прекращает 

покрывать недостающую стоимость платных образовательных услуг по 

указанному договору. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Университета и действует до его отмены в установленном порядке. 

4.2. Снижение стоимости обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг очной формы обучения, а также по договору платных 

образовательных услуг по образовательным программам дополнительного 

образования – «Основы еврейской традиции» производится в соответствии с 

настоящим Положением. Снижение стоимости обучения утверждается 

приказом ректора Университета. 

 

4.3. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене ректором Университета полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения) в отношении лиц, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена или утрачены основания (п.п. 2.1–2.3, 

п.п. 3.1–3.2) для покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Университета, в том числе средств, по-

лученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

4.4. В случае обстоятельств, повлекших за собой невозможность снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг очной формы обучения, таких как недостаток средств, 

выделяемых в соответствующих целях физическими и юридическими лицами, 

а также добровольных пожертвований, Университет вправе отменить в 

установленном порядке приказы о снижении стоимости платных 

образовательных услуг по договорам с обучающимися. 

 

 

 


