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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Г ражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»
(далее - Кубанский медицинский институт, Институт).
Понятия, используемые в настоящем Положении означают:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» - НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт».
Данное Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг, а также порядок предоставления рассрочки.
Требования настоящего Положения обязательны для сотрудников Кубанского
медицинского института.
2. СВЕДЕНИЯ О СНИЖЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ, МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ЛЬГОТНОМ СТАТУСЕ
Институтом определены следующие формы материальной поддержки заказчиков,
предоставляемые при оплате услуг Кубанского медицинского института по договорам
возмездного оказания образовательных услуг по подготовке специалиста с высшим
образованием (далее - формы материальной поддержки заказчика):
Льгота по оплате стоимости услуг, оказываемых Институтом по договору
возмездного оказания образовательных услуг по подготовке лиц по основным
профессиональным образовательным программам (далее - льгота по оплате услуг
Института).
Рассрочка оплаты стоимости услуг, оказываемых Институтом по договору
возмездного оказания образовательных услуг по подготовке лиц по основным
профессиональным образовательным программам (далее - рассрочка оплаты услуг
Института).
Обучающимся, для которых Институт является местом работы, предоставляется
льгота по оплате обучения по основной профессиональной образовательной программе.
Детям сотрудников, для которых Институт является основным местом работы, при
стаже работы сотрудника в Институте не менее 5 лет, предоставляется льгота по оплате
обучения по основной профессиональной образовательной программе в размере 100 % от
стоимости услуг, оказываемых Институтом в очередном учебном году.
В исключительных случаях (обучающийся проявил выдающиеся способности,
обучающийся или заказчик услуг (физическое лицо) находятся в трудной жизненной
ситуации, и т. п.) заказчику услуг может быть предоставлена рассрочка оплаты услуг
Института равными ежемесячными платежами.

2

Формы материальной поддержки, предусмотренные настоящим Положением,
предоставляются на основании письменного заявления заказчика услуг, представленного
в Институт при условии соблюдения условий, перечисленных в пунктах 2.2., 2.3. и 2.4.
настоящего Положения, путём заключения с заказчиком услуг соглашений о
предоставлении льготы по оплате услуг или о предоставлении рассрочки оплаты услуг.
3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом
уровня дефляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ
Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных образовательных
услуг принимается Ректором Института после рассмотрения заявления заказчика услуг и
предоставления необходимых документов.
Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг, рассрочке находят
отражение в дополнительном соглашении к договору об оказании платных
образовательных услуг, подписываемым Институтом с каждым заказчиком.
4. УЧЁТ ЗАЯВЛЕНИЙ
Обязанности по учёту заявлений о предоставлении форм материальной поддержки
заказчика, согласовании их с ректором, деканом и бухгалтерией возложены на
контрактный отдел.
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