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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок установления льгот по оплате
обучения, а также порядок заключения договоров на обучение на безвозмездной основе в
Негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт» (далее - Институт).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013)
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями и дополнениями);
другими нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы приема в
образовательные учреждения по программам высшего образования; Уставом Института.
1.3. Целями Института при разработке настоящего Положения и внедрения системы
льгот при оплате обучения являются:
 Создание дополнительных возможностей получения высшего образования
различными категориями граждан;
 Оказание содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности и
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научнотехническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте;
 Оказание содействия лицам, нуждающимся в социальной поддержке
1.4. Институт самостоятельно определяет количество мест, выделяемых с условием
льготной оплаты.
1.5. Для обучения на безвозмездной основе в Институте выделяется пять мест в год.
1.6. Решением Ученого совета Института количество мест для обучения н а
безвозмездной основе может быть изменено. Решение об изменении количества
бесплатных мест на следующий учебный год должно быть принято не позднее 1 мая
текущего учебного года.
1.7. Льготы, предусмотренные настоящим Положением, распространяются на
обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования по направлению подготовки обучающегося и дополнительным
образовательным программам.
Дополнительные образовательные услуги, а также оказание иных услуг, не
предусмотренных договором на оказание платных образовательных услуг,
осуществляются на платной основе после заключения отдельного договора.
В
случае
отсутствия
государственной
аккредитации
по
основной
профессиональной образовательной программе, стоимость обучения по решению Ученого
совета АНО ВО «ВгГИ» может устанавливаться ниже базовых нормативных затрат на
реализацию основных образовательных программ.
II. Категории лиц, имеющих право на обучение на льготных условиях или
безвозмездной основе
2.1. Право на обучение без оплаты стоимости (на безвозмездной основе) имеют:
 Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке,
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации , а также
лица, занявшие с четвертого по десятое места включительно;
 Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, а также лица, занявшие с четвертого по десятое места включительно;
 Члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам;
 Победители и призеры областных конкурсов и олимпиад школьников по

общеобразовательным предметам, а также лица, занявшие с четвертого по десятое места
включительно;
 Сотрудники и дети сотрудников Института на основании приказа ректора
Института
2.2. Право на обучение с оплатой 50 % от стоимости обучения имеют:
 Победители и призеры городских и районных конкурсов и олимпиад школьников
по общеобразовательным предметам;
 Семьи, при обучении второго, третьего ребенка (члена семьи) в АНО ВО
«Волгоградский гуманитарный институт»;
 Лица, предъявившие сертификат со скидкой 50 % в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт»;
 Сотрудники и дети сотрудников Института на основании приказа ректора
Института
2.3.1 Право на обучение с оплатой 25 % от стоимости обучения имеют:
 Лица, предъявившие сертификат со скидкой 25 % в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт».
 Сотрудники и дети сотрудников Института на основании приказа ректора
Института
2.3. Право на скидку 10 % от стоимости обучения имеют:
 Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионы мира,
чемпионы Европы, лица, занявшие призовые места на первенстве мира, первенстве
Европы;
 Победители и призеры конкурсов творческой направленности.
 Лица, предъявившие сертификат со скидкой 10 % в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт»;
 Сотрудники и дети сотрудников Института на основании приказа ректора
Института
2.4. Право на скидку 5 % от стоимости обучения имеют:
 Лица, предъявившие сертификат со скидкой 5 % в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт»;
 Сотрудники и дети сотрудников Института на основании приказа ректора
Института
III. Порядок предоставления льгот при оплате обучения
3.1. Льготы, перечисленные в разделе II настоящего Положения, за исключением
лиц, перечисленных в абз. 2 п. 2.2., а так же сотрудников Института, предоставляются при
условии предъявления подлинников документов, подтверждающих право на льготу.
Лица, имеющие льготы в соответствии с абз. 2 п. 2.2. настоящего Положения, а
также при оформлении льгот для детей сотрудников Института, предъявляют
свидетельство о рождении детей (оригинал и копию), договоры на оказание
образовательных услуг, заключенные с АНО ВО «Волгоградский гуманитарный
институт», документы, подтверждающие оплату обучения.
Льготы, указанные в абз.6 п. 2.1., абз. 2 и 7 п. 2.2., абз. 2 п. 2.3.1, абз. 4 п. 2.3., абз. 2
п. 2.4. предоставляется при условии подачи поступающим заявления на имя ректора
Института.
Лица, имеющие льготы на основании сертификата на скидку в оплате обучения
предъявляют соответствующий сертификат.
3.2. В случае если право на обучение без оплаты стоимости (на безвозмездной
основе) имеют лица, в количестве, превышающем количество бесплатных мест для
обучения, среди них проводится конкурс.
3.3. Критериями оценки конкурса выступают:

Место, занятое на олимпиаде, конкурсе;
Бал, набранный по профильному предмету, по результатам ЕГЭ;
Второй и следующие критерии применяются при условии, что в результате
сопоставления результатов предыдущего критерия, не удалось выявить победителя.
3.4. Лица, имеющие равные показатели зачисляются в следующем порядке:
Абитуриенты, занявшие наиболее высокие места в олимпиадах и конкурсах,
перечисленных в п. 2.1. настоящего Положения;
Абитуриенты, имеющие более высокий балл аттестата;
Абитуриенты, набравшие большее количество баллов по профильному предмету, по
результатам ЕГЭ
3.5. В случае если лицо имеет право на льготу, указанную в п. 2.1. настоящего
Положения, но не прошло по конкурсу, оно имеет право воспользоваться льготой 50 % от
стоимости обучения.
IV. Льготы по оплате обучения для лиц, обучающихся по программах
дополнительного профессионального образования и дополнительного образования
взрослых и детей.
4.1. Для педагогов, за исключением научно-педагогических работников высшего
образования, обучающихся по двум и более программам профессиональной
переподготовки, одновременно предоставляется льгота в размере 2000 руб. на каждую
вторую и последующую программу обучения.
Сотрудники и дети сотрудников Института могут обучаться по дополнительным
образовательных программам на безвозмездной основе или со скидкой на обучение на
основании приказа ректора Института.
4.2. Для лиц, обучающихся по двум и более программам дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования взрослых и детей
одновременно предоставляется льгота в размере от 2% до 50% на каждую вторую и
последующую программу обучения могут предоставляться в соответствии с решением
ректора Института на основании приказа ректора.
4.3. Сотрудникам института, за исключением научно-педагогических работников,
льгота на обучение по программам дополнительного профессионального образования и
дополнительного образования взрослых и детей могут предоставляться в соответствии с
решением ректора Института на основании приказа ректора.
4.4. Иные льготы по обучению по программам дополнительного профессионального
образования и дополнительного образования взрослых и детей могут предоставляться в
соответствии с решением ректора Института на основании приказа ректора.
V. Сроки действия льгот. Лишение права на льготу
5.1. Льготы, предусмотренные в разделе II настоящего Положения действуют в
течение одного учебного года.
5.2. Предоставленная льгота на обучение продолжает действовать все последующие
годы обучение при соблюдении следующих условий:
Средний балл успеваемости за год составляет 4,7 и выше баллов;
Обучающийся не менее двух раз в год принимает участие в работе конференций,
круглых столов, конкурсов, других научных и научно-практических мероприятиях;
Обучающийся принимает активное участие в жизни Института, спортивных,
творческих и иных мероприятиях.
5.3. Оценка соответствия указанным выше критериям проводится ежегодно деканом
соответствующего факультета.
5.4. Лицо, лишившееся льготы, предусмотренной настоящим Положением,
заключает договор на оказание платных образовательных услуг и оплачивает следующий
год обучения исходя из стоимости обучения, установленной в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт».

