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Приложение № 1
к приказу Тульского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «10» июня 2020 г. № 14/0076
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке снижения стоимости обучения лицам, обучающимся по
договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по очной
форме обучения в Тульском институте (филиале) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок снижения стоимости
обучения лицам, обучающимся (поступающим) по договорам об оказании платных
образовательных услуг (далее — договор об оказании платных образовательных
услуг) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по очной форме
обучения в Тульском институте (филиале) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» (далее —
Институт).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Уставом Университета;
- Положением об Институте;
- локальными нормативными актами Университета.
1.3. Скидки предоставляются обучающимся (поступающим) для достижения
следующих целей:
- поддержка социально незащищенных слоев населения;
- формирование лояльности к бренду Университета у потребителей
образовательных услуг.

1.4. Скидки предоставляются при получении высшего образования впервые,
а также при получении второго и последующего высшего образования.
1.5. Действие скидок распространяется на оплату образовательных услуг,
предоставляемых Институтом, обучающимся (поступающим) в Институте по
очной форме обучения по образовательным программам высшего образования —
программам бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения,
возникшие с 10.06.2020.
1.6.
Настоящее
Положение
также
распространяется
на
лиц,
восстанавливающихся в число обучающихся, а также на лиц, переводящихся из
других образовательных организаций (с особенностями, установленными
настоящим Положением).
1.7. Размеры предоставляемых скидок утверждаются директором Института
(приложение № 1).
1.8. Скидки оформляются путем заключения дополнительного соглашения к
договору об оказании платных образовательных услуг.
1.9. Суммирование скидок не допускается. В случае, если обучающийся
(поступающий) имеет право на предоставление скидок по нескольким
основаниям, ему предоставляется одна из скидок, имеющая максимальный размер.
1.10. Основанием для отмены скидки в течение срока, на который она была
предоставлена, является неисполнение или нарушение обучающимся Устава
Университета, Правил внутреннего распорядка Института и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, за которое к обучающемуся применена мера дисциплинарного
взыскания, а также возникновение финансовой задолженности по оплате
обучения.
1.11.
Если
обучающемуся,
имеющему
скидку,
предоставляется
академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами (далее — отпуск), то указанная скидка сохраняется за
обучающимся после его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную
часть периода, на который ему была предоставлена скидка. Время нахождения
обучающегося в отпуске в данный период не входит.
1.12. Отмена скидки до окончания срока, на который она была
предоставлена, оформляется приказом директора Института (приложение № 6).
Дополнительное соглашение об установлении скидки считается расторгнутым в
одностороннем порядке.
1.13. Скидки предоставляются за счет собственных средств Института, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
1.14. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее
установленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на
который они были предоставлены.

2. Виды скидок
2.1. Скидки за ускорение оплаты сроком на весь период обучения
предоставляются заказчику образовательной услуги при условии оплаты полной
стоимости образовательных услуг за весь период обучения, единовременно в
размере 100 % предоплаты в срок до издания приказа о зачислении. Данная скидка
не предоставляется при переводе из других образовательных организаций на
второй и последующий курсы. При единовременной оплате за весь период
обучения стоимость обучения не подлежит индексации.
2.2. Скидки за ускорение оплаты сроком на 1 год предоставляются
заказчику образовательной услуги сроком на один учебный год при условии
оплаты полной стоимости образовательных услуг за год обучения, единовременно
в размере 100 % предоплаты:
- за первый год обучения —- в срок до издания приказа о зачислении;
- за второй и последующие годы обучения — в срок, предусмотренный
условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
2.3. Скидки за ускорение оплаты сроком на Уг учебного года
предоставляются заказчику образовательной услуги при условии оплаты полной
стоимости образовательных услуг за Уг учебного года, единовременно в размере
50% предоплаты от стоимости образовательных услуг учебного года в сроки,
предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг.
2.4. Скидки обучающимся (поступающим) — членам многодетных
семей предоставляются с момента заключения дополнительного соглашения до
завершения обучения при наличии трех и более детей в возрасте до 23 лет на
момент заключения дополнительного соглашения.
2.5. Скидки обучающимся (поступающим) — детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей предоставляются с момента заключения
дополнительного соглашения до завершения обучения, если на момент
заключения дополнительного соглашения возраст вышеуказанных лиц не достиг
23 лет.
2.6.
Скидки
обучающимся
(поступающим),
признанным
в
установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I, II, и III группы,
которым не противопоказано обучение и дальнейшее занятие профессиональной
деятельностью, предоставляются с момента заключения дополнительного
соглашения до завершения обучения.
3. Порядок установления и отмены скидок
3.1.

Порядок установления скидок

3.1.1.
Предоставление скидки обучающимся (поступающим) оформляется
приказом директора Института на основании личного заявления заказчика

образовательной услуги (обучающегося, поступающего) (приложение № 2).
3.1.2. К заявлению заявителя должны быть приложены документы,
подтверждающие наличие оснований для предоставления скидки в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 3.1.5 настоящего Положения.
3.1.3. Заявление о предоставлении скидки со всеми необходимыми
документами при поступлении в Институт подается в приемную комиссию не
позднее срока завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг, на соответствующую образовательную программу.
3.1.4. Подготовку проекта приказа об установлении снижения стоимости
обучения (приложение № 7) и дополнительного соглашения к договору об
оказании платных образовательных услуг (приложение № 3,4) в отношении лиц,
поступающих на первый курс, осуществляет приемная комиссия, а в отношении
обучающихся, а также лиц, восстанавливающихся в число обучающихся, или лиц,
переводящихся из других образовательных организаций — бухгалтерия
Института.
3.1.5. Документами, подтверждающими право на снижение стоимости
обучения, являются:
- для обучающихся (поступающих) - членов многодетных семей (при
наличии трех и более детей в возрасте до 23 лет на момент заключения
дополнительного
соглашения) —
удостоверение многодетной
семьи
(многодетной матери или многодетного отца), а в случае отсутствия документа,
подтверждающего статус многодетной семьи — копия свидетельства о рождении
каждого ребенка либо справка о составе семьи; документы, подтверждающие
родство с обучающимся (поступающим) либо документ, подтверждающий опеку и
попечительство над приемными детьми;
- для обучающихся (поступающих) - детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей — документы, подтверждающие статус ребенка-сироты и
ребенка, оставшегося без попечения родителей, для находящихся под опекой —
свидетельство о смерти родителей, решение суда о лишении родительских прав,
решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими, документы,
подтверждающие смену фамилии родителей (в случае, если фамилии родителей не
соответствуют свидетельству о рождении ребенка), свидетельство о рождении,
паспорт, постановление об учреждении опеки, справка из ЗАГСа по форме 25;
- для обучающихся (поступающих), признанных в установленном
порядке детьми-инвалидами, инвалидами I, П, и III группы — справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

3.2. Порядок отмены и восстановления скидки
3.2.1. Отмена скидки до окончания срока, на который она была
предоставлена, оформляется приказом директора Института на основании
представления декана юридического факультета. Проект приказа об отмене
снижения стоимости обучения готовится бухгалтерией Института в течение 5
рабочих дней с момента принятия решения директором Института. Скидки
отменяются с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об
отмене снижения стоимости обучения.
С обучающимся (заказчиком) заключается дополнительное соглашение,
определяющее стоимость обучения и сроки оплаты с учетом отмены
соответствующих скидок.
3.2.2. В случае отчисления обучающегося из Института, предоставленная
ему ранее скидка отменяется с даты отчисления. В случае восстановления в
Институте возможность предоставления скидки определяется в порядке,
установленном разделом 3.1 настоящего Положения.
3.2.3. Скидки могут быть отменены по заявлению обучающегося (заказчика)
приказом директора Института. Проект приказа об отмене скидок готовится
бухгалтерией Института на основании личного заявления обучающего (заказчика)
(приложение № 5).
С обучающимся (заказчиком) заключается дополнительное соглашение,
определяющее стоимость обучения и сроки оплаты с учетом отмены
соответствующих скидок.
Учет и хранение всех заявлений о предоставлении скидок по оплате
образовательных услуг с приложенными к ним подтверждающими документами,
являющимися основанием для предоставления скидок, осуществляет бухгалтерия
Института.

Приложение № 1
к Положению о порядке снижения стоимости обучения
лицам, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг в Тульском институте (филиале)
ВГУЮ (РПА Минюста России), утвержденному приказом
от «10» июня 2020 г. № 14/0076

Размеры предоставляемых скидок в Институте
№
п/п
1.
2.

о
3.
4.

5.

6.

Вид скидки

Скидки за ускорение оплаты, при условии оплаты полной
стоимости образовательных услуг за весь период
обучения
Скидки за ускорение оплаты, при условии оплаты полной
стоимости образовательных услуг за один год обучения
Скидки за ускорение оплаты, при условии оплаты полной
стоимости образовательных услуг за Уг учебного года
Скидки обучающимся (поступающим) - членам
многодетных семей (за каждый год обучения)
Скидки обучающимся (поступающим) - детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за каждый год обучения)
Скидки обучающимся (поступающим), признанным в
установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами
I, II, и III группы (за каждый год обучения)

Размер скидки,
рублей
10000
2500

1250
2500

2500

2500

Приложение № 2
к Положению о порядке снижения стоимости обучения
лицам, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг в Тульском институте (филиале)
ВГУЮ (РПА Минюста России), утвержденному приказом
от «10» июня 2020 г. № 14/0076

Образец заявления на предоставление скидки обучающимся (поступающим)
Директору Тульского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
И.А. Кузнецовой
обучающегося
(поступающего)_________________________
(курс, форма обучения)

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с действующим Положением о порядке снижения стоимости обучения
лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг в Тульском
институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России), прошу Вас рассмотреть вопрос об
установлении снижения стоимости обучения на основании представленных документов:
перечень представленных документов

Вид скидки

Размер скидки, рублей

Скидки обучающимся (поступающим), при условии оплаты полной
стоимости образовательных услуг за весь период обучения
Скидки обучающимся (поступающим), при условии оплаты полной
стоимости образовательных услуг за один год обучения
Скидки обучающимся (поступающим), при условии оплаты полной
стоимости образовательных услуг за !4 учебного года
Скидки обучающимся (поступающим) - членам многодетных семей (за
каждый год обучения)
Скидки обучающимся (поступающим) - детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (за каждый год обучения)
Скидки обучающимся (поступающим), признанным в установленном
порядке детьми-инвалидами, инвалидами I, II, и III группы (за каждый
год обучения)

(дата)

10000
2500
1250
2500
2500

2500

(Подпись обучающегося)

Для выбора
используйте
символы «V»
или «X»

Приложение № 3
к Положению о порядке снижения стоимости обучения лицам
обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг
в Тульском институте (филиале) ВГУЮ (РПА М иню ста России),
утвержденному приказом от «10» июня 2020 г. № 14/0076
Образец дополнительного соглашения
Дополнительное Соглашение
к Договору об оказании платных образовательных услуг
2020 г.

№

«___ »_______________ 2020 г.

г. Тула

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА М инюста России)», именуемое в дальнейшем «Университет», осуществляющее подготовку в сфере
профессионального образования на основании лицензии за регистрационным № 1573 от 24.07.2015 (срок действия —бессрочно) и свидетельства
о государственной аккредитации за регистрационным № 1519 от 09.11.2015 (срок действия - 09.11.2021), выданы Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице директора Тульского института (филиала) Кузнецовой Ирины Александровны, действующей на
основании доверенности от 13.12.2019 № 01-07-14/146, с одной стороны, и
гр-____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
именуемый (-ая) в дальнейш ем «Обучающийся», с другой стороны,
гр-____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О лица, оплачивающего обучение)
либо организация____________________________________________________________________________________ .
(наименование юридического лица, оплачивающего обучение)
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
(должность, Ф.И.О руководителя организации)
действующ____ на основании______________________________________________ , с третьей стороны,
(Устава (Положения), доверенности и т. п.)
совместно именуемые «Стороны» руководствуясь Положением Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА М иню ста России) «О порядке
снижения стоимости обучения лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция по очной форме обучения в Тульском институте (филиале) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА М инюста России)» (далее Положение), утвержденным приказом директора от «10» июня 2020 г. № 14/0076, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1.Стороны договорились п. 3.1 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период Обучения Обучающегося составляет_____________________ рублей, НДС
не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость образовательных услуг за учебный год составляет________________________________________________________ рублей, НДС
не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Виды предоставляемых скидок:

Вид скидки

Скидки обучающимся (поступающим), при условии оплаты полной стоимости образовательных услуг за весь период
обучения
Скидки обучающимся (поступающим), при условии оплаты полной стоимости образовательных услуг за один год
обучения
Скидки обучающимся (поступающим), при условии оплаты полной стоимости образовательных услуг за '/г учебного
года
Скидки обучающимся (поступающим) —членам многодетных семей (за каждый год обучения)

Размер
скидки,
рублей

10000
2500
1250
2500

Скидки обучающимся (поступающим) —детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за каждый год обучения)

2500

Скидки обучающимся (поступающим), признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I, II, и
III группы (за каждый год обучения)

2500

за
за
за
за

Стоимость образовательных услуг за учебный год с учетом скидок составляет:
1-й год обучения:___________________ ______________________________________ рублей;
2-й год обучения:__________ _____________________________________________ рублей;
3-й год обучения:________ ________________________________________________ рублей;
4-й год обучения:_______ _________________________________________________ рублей.

Для выбора
используйте
символы «V»
или «X»

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося с учетом скидок составляет
_____________________________________________________________________________________________________________________ рублей,
НДС не облагается на основании пп. 14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Во исполнение п. 3.2 Договора Стороны договорились дополнить Договор пунктом 3.2.1. в следующей редакции:
«Оплата образовательных услуг осуществляется авансом, поэтапно в следующем порядке:
1) за 1-й год обучения:
—до издания приказа о зачислении;
рублей
- в первом полугодии - во втором полугодии —
2) за 2-й год обучения:
- в первом полугодии —

рублей

- до 02 февраля текущего учебного года;

рублей

- до 05 сентября текущего учебного года;

- во втором полугодии —

рублей

—до 02 февраля текущего учебного года;

3) за 3-й год обучения:
- в первом полугодии —

_ рублей

—до 05 сентября текущего учебного года;

- во втором полугодии —

_ рублей

- до 02 февраля текущего учебного года;

4) за 4-й год обучения:
- в первом полугодии -

_рублей

- до 05 сентября текущего учебного года;

- во втором полугодии —

_рублей

- до 02 февраля текущего учебного года;».

3. Порядок предоставления (отмены) скидки регулируется Положением.
4. Скидка, оформленная настоящим Соглашением, может быть отменена в соответствии с Положением в одностороннем порядке на
основании приказа директора Института. Дополнительное соглашение об установлении скидки считается расторгнутым и теряет свою силу.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями договора об оказании
платных образовательных услуг.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
7. Н астоящ ее С оглаш ение составлено в четы рех экзем плярах, им ею щ их одинаковую ю ридическую силу: два - для Университета,
один - для обучаю щ егося, один - для Заказчика, по одному экземпляру для каждой из Сторон1.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ
ВГУЮ (РПА М инюста России)
117638, г. М осква, ул. Азовская, д. 2, кор. 1
Наименование института (филиала):
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА М иню ста
России)»
Сокращенное название: Тульский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА М иню ста России)
Адрес:300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 104
ИНН: 7719061340
КПП: 710402001
Расчетный счет № 40501810470032000002
Отделение Тула
Л/счет № 20666Ц76310 в УФК по Тульской
области
БИК: 047003001
ОКТМО:70701000
ОГРН: 1027700162676
ОКПО: 39037083
ОКВЭД: 85.221
КБК: 00000000000000000130
Электронная почта: тй>@1&ра.ги
Директор

Обучающийся
Ф.И.О____________
__________________
__________________
паспорт__________
выдан____________
__________________
___________ ______
__________________
адрес регистрации_
__________________
__________________
__________________
тел.______________
__________________

__________________
подпись

Фамилия И. О.

ЗАКАЗЧИК*
Ф.И.О

паспорт_
выдан

адрес регистрации_

Фамилия И. О.

И.А. Кузнецова

*Если Заказчиком является юридическое лицо, указываются следующие реквизиты: адрес места нахождения, почтовый адрес, банковские
реквизиты, ИНН/КПП, контактные телефоны. Если Заказчик — физическое лицо, указываются: Ф.И.О, серия, номер паспорта, дата и место
выдачи паспорта, адрес регистрации, номера контактных телефонов. Подпись стороны указывается с расшифровкой. В качестве плательщика—
физического лица по договору могут выступать только совершеннолетние лица.

Если Обучающийся самостоятельно оплачивает обучение по настоящему Соглашению, Соглашение составляется в трех экземплярах: два —для
Университета, один - для Обучающегося.

С Положением о порядке снижения стоимости обучения лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг в
Тульском института (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА М инюста России)» ознакомлен(а)
«__» ___________ 2020 г.______________ __ (подпись Обучающегося)
С Положением о порядке снижения стоимости обучения лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг в
Тульском института (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА М инюста России)» ознакомлен(а)
«__ » ___________ 2020 г.________________(подпись Заказчика)
Я ,______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
С
условиями
Соглашения
ознакомлен(а),
даю
моему(-ей)
несовершеннолетнему(-ей)
__________________________ _____________________________________________________________ согласие на его заключение.
«__ » __________ 2020 г.________________ (подпись законного представителя)

сыну(дочери)

Приложение № 4
к Положению о порядке снижения стоимости обучения лицам,
обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг
в Тульском институте (филиале) ВГУЮ (РПА М иню ста России),
утвержденному приказом от «10» июня 2020 г. № 14/0076
Образец дополнительного соглашения
Дополнительное Соглашение
к Договору об оказании платных образовательных услуг
2020 г.

№

2020 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА М иню ста России)», именуемое в дальнейш ем «Университет», осуществляющее подготовку в сфере
профессионального образования на основании лицензии за регистрационным № 1573 от 24.07.2015 (срок действия —бессрочно) и свидетельства
о государственной аккредитации за регистрационным № 1519 от 09.11.2015 (срок действия - 09.11.2021), выданы Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице директора Тульского института (филиала) Кузнецовой Ирины Александровны, действующей на
основании доверенности от 13.12.2019 № 01-07-14/146, с одной стороны, и

г Тула

ГР-____________________________________________________
(Ф И О )
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны,
г р .____________________________________________________
(Ф.И.О лица, оплачивающего обучение)
либо организация__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, оплачивающего обучение)
именуемая в дальнейш ем «Заказчик», в лице
(должность, Ф.И.О руководителя организации)
действующ____ на основании________________________________________
________________ , с третьей стороны,
(Устава (Положения), доверенности и т. п.)
совместно именуемые «Стороны» руководствуясь Положением Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА М иню ста России) «О порядке
снижения стоимости обучения лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг по направлению подготовки
40.03.01 Ю риспруденция по очной форме обучения в Тульском институте (филиале)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА М иню ста России)» (далее Положение), утвержденным приказом директора от «10» июня 2020 г. № 14/0076, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1.Стороны договорились п. 3.1 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период Обучения Обучающегося составляет _
не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость образовательных услуг за учебный год составляет_
не облагается на основании пп. 14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Виды предоставляемых скидок:

__рублей, НДС
_ рублей, НДС

Размер
скидки,
рублей

Вид скидки

Скидки обучающимся (поступающим) при условии оплаты полной стоимости образовательных услуг за весь период
обучения
Скидки обучающимся (поступающим) при условии оплаты полной стоимости образовательных услуг за один год
обучения
Скидки обучающимся (поступающим) при условии оплаты полной стоимости образовательных услуг за /2 учебного
года
Скидки обучающимся (поступающим) —членам многодетных семей (за каждый год обучения)

10000
2500
1250
2500

Скидки обучающимся (поступающим) —детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за каждый год обучения)

2500

Скидки обучающимся (поступающим), признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I, II, и
III группы (за каждый год обучения)

2500

за
за
за
за

1-й
2-й
3-й
4-й

год обучения: _
год обучения: _
год обучения:
год обучения:

_руолей;
_ рублей;
_ рублей;
_рублей.

Для выбора
используйте
символы «V»
или «X»

Полная

стоимость

образовательных

услуг

за

весь
период
обучения
Обучающегося
с
учетом
скидок
составляет
__________________________________ _____ _____________________________________ рублей,
НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Во исполнение п.3.2. Договора Стороны договорились дополнить Договор пунктом 3.2.1. в следующей редакции:
«3.2.1. Оплата образовательных услуг осуществляется авансом, поэтапно в следующем порядке:
1) за 1-й год обучения:
- до издания приказа о зачислении;
- первый месяц __________________________ рублей
- второй - десятый месяцы 2) за 2-й год обучения:
- первый месяц —

_руолеи

- до 02 числа текущего месяца;

_рублей

- до 05 сентября текущего учебного года;

- второй - десятый месяцы 3) за 3-й год обучения:
- первый месяц —

_рублей

- до 02 числа текущего месяца;

_рублей

- до 05 сентября текущего учебного года;

- второй —десятый месяцы —

_рублей

- до 02 числа текущего месяца;

4) за 4-й год обучения:
- первый месяц —

_рублей

- до 05 сентября текущего учебного года;

- второй —десятый месяцы —

_рублей

- до 02 числа текущего месяца;».

3. Порядок предоставления (отмены) скидки регулируется Положением.
4. Скидка, оформленная настоящим Соглашением, может быть отменена в соответствии с Положением в одностороннем порядке на
основании приказа директора Института. Дополнительное соглашение об установлении скидки считается расторгнутым и теряет свою силу.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями договора об оказании
платных образовательных услуг.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
7. Н астоящ ее С оглаш ение составлено в четы рех экзем плярах, им ею щ их одинаковую ю ри дическую силу: два - для Университета,
один - для обучаю щ егося, один - для Заказчика, по одному экземпляру для каждой из Сторон2.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ
ВГУЮ (РПА М инюста России)
117638, г. М осква, ул. Азовская, д. 2, кор. 1
Наименование института (филиала):
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста
России)»
Сокращенное название: Тульский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА М иню ста России)
Адрес:300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 104
ИНН: 7719061340
КПП: 710402001
Расчетный счет № 40501810470032000002
Отделение Тула
Л /счет № 20666Ц 76310 в УФК по Тульской
области
БИК: 047003001
О КТМ О :70701000
ОГРН: 1027700162676
ОКПО: 39037083
ОКВЭД: 85.22
КБК: 00000000000000000130
Электронная почта: тГо@гГгра.т
Директор

Обучающийся
Ф.И.О_______________________

ЗАКАЗЧИК*
Ф.И.О________________

паспорт
выдан__

паспорт
выдан__

адрес регистрации

адрес регистрации

тел.

тел.

подпись

Фамилия И. О.

подпись

Фамилия И. О.

И.А. Кузнецова

м. п.
*Если Заказчиком является юридическое лицо, указываются следующие реквизиты: адрес места нахождения, почтовый адрес, банковские
реквизиты, ИНН/КПП, контактные телефоны. Если Заказчик — физическое лицо, указываются: Ф.И.О, серия, номер паспорта, дата и место
выдачи паспорта, адрес регистрации, номера контактных телефонов. Подпись стороны указывается с расшифровкой. В качестве плательщика —
физического лица по договору могут выступать только совершеннолетние лица.

Если Ооучающийся самостоятельно оплачивает обучение по настоящему Соглашению, Соглашение составляется в трех экземплярах: два —для
Университета, один - для Обучающегося.

С Положением о порядке снижения стоимости обучения лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг в
Тульском института (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА М иню ста России)» ознакомлен(а)
«__» ___________ 2020 г.________________ (подпись Обучающегося)
С Положением о порядке снижения стоимости обучения лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг в
Тульском института (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА М иню ста России)» ознакомлен(а)
« __» ___________ 2020 г.________________ (подпись Заказчика)
Я ,_____________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
С
условиями
Соглашения
ознакомлен(а),
даю
моему(-ей)
несовершеннолетнему(-ей)
_________ _______________________________________________________________________________согласие на его заключение.
«__ » __________ 2020 г.________________ (подпись законного представителя)

сыну(дочери)

Приложение № 5
к Положению о порядке снижения стоимости обучения
лицам, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг в Тульском институте (филиале)
ВГУЮ (РПА Минюста России), утвержденному приказом
от «10» июня 2020 г. № 14/0076

ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»
ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)
ПРИКАЗ
по основной деятельности
«____ »_____________

20____ г.

№_______
г. Тула

Об отмене снижения стоимости обучения
В соответствии с п. 3.2.3 Положения о порядке снижения стоимости
обучения лицам, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг в Тульском институте (филиале) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
утвержденного приказом Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России) от 10.06.2020 № 14/0076,
приказываю:
1. Согласно личному заявлению заказчика (обучающегося) отменить
скидку за обучение обучающемуся______ курса очной формы обучения по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Ф.И.О.

с «____ » _______________ 2 0 ___г.
2. Декану юридического факультета довести настоящий приказ до сведения
обучающегося.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.А. Кузнецова

Приложение № 6
к Положению о порядке снижения стоимости обучения
лицам, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг в Тульском институте (филиале)
ВГУЮ (РПА Минюста России), утвержденному приказом
от «10» июня 2020 г. № 14/0076

ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»
ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)
ПРИКАЗ
по основной деятельности
«____ »________________20____ г.

№_______
г. Тула

Об отмене снижения стоимости обучения
В соответствии с п. 1.12 Положения о порядке снижения стоимости
обучения лицам, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг в Тульском институте (филиале) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
утвержденного приказом Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России) от 10.06.2020 № 14/0076
приказываю:
1. В связи с ________
отменить скидку за обучение обучающемуся _____ курса очной формы
обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Ф.И.О.

с «_____ » ______________ 20____г.
2. Декану юридического факультета довести настоящий приказ до сведения
обучающегося.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.А. Кузнецова

Приложение № 7
к Положению о порядке снижения стоимости обучения
лицам, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг в Тульском институте (филиале)
ВГУЮ (РПА Минюста России), утвержденному приказом
от «10» июня 2020 г. № 14/0076

ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»
ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)
ПРИКАЗ
по основной деятельности
«_____»_______________ 20____ г.

№_______
г. Тула

Об установлении снижения стоимости обучения
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных
услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Порядком определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания,
утвержденным приказом Минюста России от 22.03.2011 № 88, Уставом ВГУЮ
(РПА Минюста России), Положением о порядке снижения стоимости обучения
лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг в
Тульском институте (филиале) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», утвержденным
приказом Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) от
10.06.2020 № 14/0076
приказываю:
1.

Установить снижение стоимости обучения следующим обучающимся
курса очной формы обучения по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в указанном размере:
№ п/п

Ф.И.О.

№ дог.

Виды скидок

Размеры скидок,
рублей

Период действия
скидок

Основание: личные заявления с приложением документов.
2. Декану юридического факультета довести настоящий приказ до сведения
обучающихся.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.А. Кузнецова

