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УТВЕРЖДАЮ 

ДиректоР. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

«Об основаниях и порядке снижения стоимости платны разовательных услуг 

обу•1ающимся в ФГБНУ Ф}Щ ВИЭВ РАН» 

l.Общ11е положсн11я

1.1. Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг по договору об образовании на обучение по основной образовательной 
программе высшего образования, по договору об образовании на обучение по образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), аспирантам 
(далее - обучающимся) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии 
наук», в целях усиления их мотивации для достижения высоких образовательных результатов. 
1.2. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН снижает стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг 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. 
1.3. Скидки по оплате обучения распространяются на обучающихся в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по всем специальностям и направлениям 
подготовки очной формы обучения. 
1.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только по одному 
основанию, предусмотренному настоящим Положением. 
1.5. В случае, когда обучающемуся, имеющему скидку по оплате обучения, предоставляется 
академический отпуск, то указанная скидка сохраняется после его выхода из академического 
отпуска на оставшуюся часть неиспользованного периода, на который ему была предоставлена 
скидка. Время нахождения студента в академическом отпуске в данный период не входит. 
1.6. В случае отчисления обучающегося из ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН за нарушение условий 
договора и (или) за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана, и последующего его восстановления в ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН ранее предоставле,тая ему скидка не сохраняется. 
1.7. Настоящее Положение применяется с даты введения в действие приказом директора ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН. 

2. В11ды скидок по оплате обучеН11я

2.1. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена (далее - скидка по оплате 
обучения): 
• социально незащищенным категориям граждан;
• абитуриентам, поступающим на программы аспирантуры и имеющим диплом о высшем
образовании с отличием;
• сотрудникам ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН;
• на период обучения за успехи в обучении за предыдущий период.



№п/п Лица, претендующие на скидку Размер Период Документы-

скидки действия основания для 
скидки скидки 

1. Дети-сиротh1 и дети, оставшиеся без 15% Весь Заявление на 
попечения родителей и не достигшие 23 лет период скидку,справка 

обучения от органов 
социального 
обеспечения 

2. Инвалиды I и II групп, не имеющие 15% Весь Заявление на 
противопоказа�шй для обучения в ВУЗе и период скидку, справка 
дальнейшего занятия профессиональной обучения от органов 

деятельностью социального 
обеспечения 

3. Получившие или перенесшие лучевую 10% Весь Заявление на 
болезнь и другие заболевания, связанные с период скидку, справка 
лу•1евой болезнью, эвакуированные из зоны обучения от органов 

отчуждения и переселенцы из зон социального 
отчуждения вследствие катастрофы на обеспечения 

Чернобыльской АЭС 
4. Дети из многодетных семей, находящиеся 10% Весь Заявление на 

на попечении родителей и не достигшие 23 период скидку,справка 
лет обучения от органов 

социального 
обеспечения 

5. Дети до 23 лет, потерявшие отца или мать, 10% Весь Заявление на 
при условии, что последний кормилец период скидку,справка 
является пенсионером и не работает обучения от органов 

социального 
обеспечения 

6. Участники войн и локальных военных 10% Весь Заявление на 
конфликтов период скидку,справка 

обучения от военкомата по 
месту 

постановки 
7. Абитуриенты, поступающие для обучения 25% Весь Заявление на 

по программам аспирантуры и имеющие период скидку, копия 
диплом о высшем профессиональном обучения диплома 

образовании с отличием 
8. Сотрудники, работающие в ФГБНУ ФНЦ 10% Весь Заявление на 

ВИЭВ РАН не менее 2 лет, обучение период скидку, справка с 
которых связано с повышением обучения места работы 

профессиональной квалификации по 
основной деятельности 

2.2. Скидки по оплате обучения за успехи в обучении применяются, начиная со второго года 

обучения обучающегося, по итогам предыдущего учебного года, (далее - учебного периода), сроком 

на один учебный период. Скидка по оплате обучения предоставляется обучающемуся при 

одновременном выполнении всех нижеперечисленных условий в течение предшествующего 

учебного периода: 
2.2.1. Скидка по оплате обучения в размере 10% от стоимости, утвержденной на следующий 

учебный период по данному направлению подготовки (специальности), предоставляется если: 
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