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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении скидок по оплате обучения абитуриентам, поступающим на
очную форму обучения по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата на базе среднего общего образования на
Гуманитарный факультет ПНИПУ в 2020 году
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Настоящее Положение о предоставлении скидок по оплате обучения
абитуриентам, поступающим на очную форму обучения по
образовательным программам высшего образования Гуманитарного
факультета в 2020 году, заключающим договор об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
(далее - Положение), основывается на Положении ПНИПУ об основаниях
и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг (от
12.04.2018г.), регулирует порядок предоставления скидок при заключении
договора и его оплате.
Скидка по оплате обучения предоставляется абитуриентам на один
учебный год - первый курс 2020-2021 учебного года.
Данным положением вводится система скидок абитуриентам,
поступающим в ПНИПУ в 2020 г. на очную форму обучения
Гуманитарного факультета по результатам ЕГЭ по следующим
направлениям (таблицы 1, 2):

Таблица 1. Система предоставления скидок абитуриентам, поступающим в
ПНИПУ в 2020 г. на очное направление подготовки (направления бакалавриата:
38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление; 39.03.01 Социология, 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью; 45.03.02 Лингвистика Гуманитарного факультета по
результатам ЕГЭ со стоимостью обучения 125 000 рублей.

Сумма баллов ЕГЭ при
поступлении в ПНИПУ на
Гуманитарный факультет в
2020 г.
от 220 баллов и выше
от 200 баллов - до 220 баллов
от 180 баллов - до 200 баллов
менее 180 баллов

Скидка за 2020-2021
учебный
год
от
первоначальной
цены договора
20%
15%
10%
0%

Стоимость за 20202021 учебный год с
учетом скидки
100 000 руб.
106 250 руб.
112 500 руб.
125 000 руб.

Таблица 2. Система предоставления скидок абитуриентам, поступающим в
ПНИПУ в 2020 г. на очное направление подготовки по направлению
бакалавриата: 09.03.03 Прикладная информатика (Цифровые технологии в
финансах, Цифровые технологии в менеджменте) Гуманитарного факультета по
результатам ЕГЭ со стоимостью обучения 140 000 рублей.

Сумма баллов ЕГЭ при
поступлении в ПНИПУ на
Гуманитарный факультет в
2020 г.
от 220 баллов и выше
от 200 баллов - до 220 баллов
от 180 баллов - до 200 баллов
менее 180 баллов
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Скидка за 2020-2021
учебный
год
от
первоначальной
цены договора
20%
15%
10%
0%

Стоимость за 20202021 учебный год с
учетом скидки
112
119
126
140

000 руб.
000 руб.
000 руб.
000 руб.

Абитуриенты, претендующие на получение скидки, подают на имя ректора
ПНИПУ заявление, к которому прилагаются необходимые документы,
подтверждающие наличие оснований для предоставления скидки на
обучение. Сроки подачи заявления для абитуриента очной формы
обучения в соответствии с графиком работы приемной комиссии.
В договоре указывается полная стоимость обучения за 2020-2021 уч.год.
Предоставляемая
скидка
за
2020-2021
уч.год
оформляется
дополнительным соглашением к договору, где указывается окончательная
стоимость обучения с учетом скидки согласно таблицы 1.
Зачисление абитуриента осуществляется после оплаты договора в
установленные правилами приема ПНИПУ сроки.
Отчисления средств на общеуниверситетские расходы производятся без
учета скидок в соответствии с действующими нормативами,
утвержденными приказом ректора от 08.05.2018 г. №34-0.
В соответствии с приказом по учетной политике ПНИПУ (п. 1.1) для целей
начисления налога на прибыль применяется метод начисления доходов
(ст.271 НК РФ) от полной стоимости обучения без учета предоставления
скидок (Письмо Министерства финансов РФ от 07.04.2014 г. № 03-0306/1/15487)
Снижение образовательным учреждением стоимости обучения в
зависимости от результатов вступительных испытаний, произведенное на

основании приказа о стоимости обучения, не может рассматриваться в
качестве дохода (экономической выгоды), полученного в натуральной
форме (Письмо Минфин РФ № 03-04-05/9-158 от 28.02.2013).
10. В случае неисполнения абитуриентом сроков оплаты, указанных в
договоре, ранее предоставленная ему скидка не сохраняется.
11. В случае отчисления студента из ПНИПУ по любым основаниям и
последующего его восстановления в ПНИПУ ранее предоставленная ему
скидка не сохраняется.

