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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом частного учреждения
образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз». (далее – «Медицинский
университет «РЕАВИЗ», Университет).

1.2.

Понятия, используемые в настоящем Положении означают:

«заказчик» –

физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или третьих лиц на основании договора;

«исполнитель» – «Медицинский университет «РЕАВИЗ».

1.3.

Данное Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
отдельным категориям граждан, а также предоставления им рассрочек.

1.4.

Требования настоящего Положения обязательны для сотрудников Медицинского университета «РЕАВИЗ» и
филиалов.

2.

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ЛЬГОТНОМ СТАТУСЕ

2.1.

Университетом определены следующие формы материальной поддержки заказчиков, предоставляемые, при
оплате услуг «Медицинского университета «РЕАВИЗ» по договорам возмездного оказания образовательных услуг по
подготовке специалиста с высшим образованием (далее – формы материальной поддержки заказчика):

2.1.1.

Льгота по оплате стоимости услуг, оказываемых Университетом по договору возмездного оказания
образовательных услуг по подготовке лиц по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования (далее – льгота по оплате услуг Университета).

2.1.2.

Рассрочка оплаты стоимости услуг, оказываемых Университетом по договору возмездного оказания
образовательных услуг по подготовке лиц по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования (далее – рассрочка оплаты услуг Университета).

2.2.

Льгота по оплате стоимости услуг, оказываемых Университетом, предоставляется заказчикам услуг (физическим
лицам) со второго года обучения (за исключением заказчиков, перечисленных в п. 2.3. настоящего Положения):

2.2.1.

при условии сдачи соответствующим обучающимся по основной профессиональной образовательной
программе всех зачётов и экзаменов за предыдущий учебный год с оценкой «отлично» не менее чем по 80
процентам всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам – с оценкой «хорошо»:

2.2.1.1.

в размере 5 % от стоимости услуг, оказываемых Университетом в очередном учебном году,
если обучающийся находится на очной форме обучения;

2.2.1.2.

в размере 5 % от стоимости услуг, оказываемых Университетом в очередном учебном году,
если обучающийся находится на очно-заочной форме обучения;

2.2.2.

при условии сдачи соответствующим обучающимся по основной профессиональной образовательной программе
всех зачётов и экзаменов за предыдущие учебные годы с оценкой «отлично» по всем дисциплинам учебного плана:

2.2.2.1.

в размере 10 % от стоимости услуг, оказываемых Университетом в очередном учебном году, если
обучающийся находится на очной форме обучения;

2.2.2.2.

в размере 8 % от стоимости услуг, оказываемых Университетом в очередном учебном году, если
обучающийся находится на очно-заочной форме обучения;

2.3.

Лицам, для которых Университет является основным местом работы, а также их детям и внукам, предоставляется
льгота по оплате обучения по основной профессиональной образовательной программе:
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2.3.1.

в размере 15 % от стоимости услуг, оказываемых Университетом в очередном учебном году, при
трудовом стаже в Университете от 3 лет до 5 лет;

2.3.2.

в размере 20 % от стоимости услуг, оказываемых Университетом в очередном учебном году, при
трудовом стаже в Университете от 5 и более лет.

2.4.

Право на рассрочку оплаты услуг Университета (равными ежемесячными платежами) имеют все заказчики
услуг, по договорам возмездного оказания образовательных услуг, в соответствии с которыми обучающиеся проходят
обучение по основным профессиональным образовательным программам. Рассрочка оплаты услуг Университета
предоставляется на условиях коммерческого кредита (ст.ст. 809, 823 ГК РФ). Плата за предоставление коммерческого
кредита в виде рассрочки, определяется исходя из 19 % годовых за предоставление рассрочки.

2.5.

В исключительных случаях (обучающийся проявил выдающиеся способности, обучающийся или заказчик услуг
(физическое лицо) находятся в трудной жизненной ситуации, и т.п.) по приказу Ректора Университета заказчику услуг
может быть предоставлена рассрочка оплаты услуг Института без взимания платы, предусмотренной п. 2.4. настоящего
Положения.

2.6.

Формы материальной поддержки, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются на основании
письменного заявления заказчика услуг, представленного в Университет с 01 августа по 15 сентября учебного года, на
который испрашивается форма материальной поддержки заказчика, при соблюдении условий, перечисленных в пунктах
2.2., 2.3., 2.4. настоящего Положения, путём заключения с заказчиком услуг соглашения о предоставлении льготы по
оплате услуг или о предоставлении рассрочки оплаты услуг (приложения 1, 2, 3 и 4 к данному Приложению).

2.7.

Формы материальной поддержки, предусмотренные настоящим Положением, не предоставляются:

2.7.1.

заказчикам услуг по договорам на обучение не по основным профессиональным образовательным
программам;

2.7.2.

заказчикам услуг, не своевременно (п. 2.6. настоящего Положения) представившим в Университет
заявление о предоставлении формы материальной поддержки на очередной учебный год;

2.7.3.

заказчикам услуг, по каким-либо причинам, не представившим в учебную часть Университета до 30
сентября учебного года, на который испрашивалась форма материальной поддержки заказчика, подписанное со
своей стороны соглашение о предоставлении формы материальной поддержки.

2.8.

Допускается сочетание форм материальной поддержки заказчика (льготы и рассрочки по оплате услуг
Университета), а в случае, наличия у заказчика одновременно нескольких оснований для получения льготы (пункты 2.2.
и 2.3. настоящего Положения) по оплате стоимости услуг, оказываемых Университетом, заказчику предоставляется право
выбора наиболее благоприятного для него основания получения льготы. Юридическим лицам, являющимся заказчиками
услуг, формы материальной поддержки заказчика не предоставляются.

2.9.

Льгота по оплате стоимости оказываемых Университетом услуг, может быть также предоставлена лауреатам
ежегодных открытых олимпиад, проводимых Университетом. Основания, условия и порядок предоставления указанных
льгот определяются ежегодным приказом Ректора.

3.

РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ

3.1.

Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных образовательных услуг оформляется приказом
Ректора Университета после предоставления необходимых документов.

3.2.

Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг, рассрочке находят отражение в
дополнительном соглашении к договору (Приложениях 1, 2, 3, 4) об оказании платных образовательных услуг,
подписываемым Университетом с каждым заказчиком.
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УЧЁТ ЗАЯВЛЕНИЙ

Обязанности по учёту заявлений (Приложения 5, 6) о предоставлении форм материальной поддержки заказчика,
согласовании их с деканами факультетов, заведующей учебной частью и бухгалтерией возложены на инспектора по
договорной деятельности.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изменения
1

Информация о внесенных изменениях
№ и дата
Дата внесения
Дата введения
распоряжения
изменения
изменения в действие
Приказ № 001141/07-06 от
23.08.2019
23.08.2019
23.08.2019

Подпись лица,
внесшего изменения

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной
актуализации

Результаты актуализации
Приведение в соответствие в связи с
утверждением
Устава
Медицинского
университета «Реавиз» в редакции 2019 г.

Подпись
разработчика
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Приложение № 1
Дополнительное соглашение
(о предоставлении рассрочки оплаты услуг)
№_______ от «_____»________________ 20___ г.
к договору об образовании (договор об оказании платной образовательной услуги по обучению по
образовательным программам высшего образования)
№_______ от «____» ________________ 20 _____ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Медицинский
университет «Реавиз», действующее на основании лицензии № 1381 от 13.04.2015, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице первого проректора по учебно-воспитательной работе Прохоренко Инги
Олеговны, действующего на основании Устава, ОГРН 1126315003539 (далее – Исполнитель, Университет), с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. лица,
заключающего договор)
(далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Заказчику устанавливается рассрочка оплаты услуг, оказываемых Университетом Заказчику, в _____________ учебном году:
Сентябрь
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Октябрь
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается
Ноябрь
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается
Декабрь
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Январь
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Февраль
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Март
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Апрель
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Май
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Июнь
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Оплата услуг за текущий месяц производится Заказчиком не позднее 14-го числа текущего месяца.
2. Стоимость услуг, оказываемых Университетом Заказчику в _____ семестре ________ года и _____ семестре
________
года,
составляет
___________________________________________________
(________________________________________________________________) рублей (НДС не облагается), в том числе:
_________________ рублей - сумма основного долга (стоимость услуг), _________________ рублей - плата за
предоставление коммерческого кредита в виде рассрочки, исходя из __________ процентов годовых за предоставление
рассрочки (ст.ст. 809, 823 ГК РФ).
3. Настоящее дополнительное соглашение действует до 1 июля 20__ года.
4. В случае если стороны не заключили нового дополнительного соглашения о предоставлении рассрочки оплаты
услуг, оказываемых Университетом Заказчику, в следующем учебном году, Заказчик оплачивает услуги Университета в
соответствии с пунктом 3.1. Договора.
5. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
6. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
Медицинский
университет «РЕАВИЗ»:
Россия, 443001, г. Самара,
ул. Чапаевская,227
Тел., факс +7 (846) 333-54-51

Заказчик:
ФИО ____________________________________________
Паспорт (серия) _______________ №________________
Выдан (кем)_____________________________________

Медицинский
университет
«РЕАВИЗ»

E-mail: mail@reaviz.ru
Расчетный счет - 40703810454400000577 в
Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России»
г. Самара
БИК-043601607,
Кор.счет - 30101810200000000607,
ИНН/ КПП 6317006620/631501001.
Проректор Прохоренко И.О.
_____________________________________
(подпись)
«______» ___________ 20____г.
МП
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(когда) _________________________________________
Дата рождения __________________________________
Индекс________________ Город ___________________
ул. ____________________________________________
д. _____________________ кв. _____________________
________________________________________________
Тел. ___________________________________________

_______________________________________________
(подпись)
«______» ______________ 20____г.
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Приложение № 2
Дополнительное соглашение
(о предоставлении льготы по оплате услуг)
№_______ от «_____»________________ 20___ г.
к договору об образовании (договор об оказании платной образовательной услуги по обучению по
образовательным программам высшего образования)
№_______ от «____» ________________ 20 _____ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Медицинский
университет «Реавиз», действующее на основании лицензии № 1381 от 13.04.2015, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице первого проректора по учебно-воспитательной работе Прохоренко Инги
Олеговны, действующего на основании Устава, ОГРН 1126315003539 (далее – Исполнитель, Университет), с одной
стороны,
и ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. лица,
заключающего договор)
(далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Стоимость услуг, оказываемых Университетом Заказчику в ________-________ учебном году (_____ и _____
семестры),
составляет
______________________________________________________
_________________________________ рублей. НДС не облагается.
2. Настоящее дополнительное соглашение действует до 1 июля ________ года.
3. В случае если стороны не заключи нового дополнительного соглашения о предоставлении льготы по оплате
слуг, оказываемых Университетом Заказчику, в следующем учебном году, Заказчик оплачивает услуги Университета в
соответствии с пунктом 3.1. Договора.
4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
5. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
Медицинский
университет «РЕАВИЗ»:
Россия, 443001, г. Самара,
ул. Чапаевская,227
Тел., факс +7 (846) 333-54-51
E-mail: mail@reaviz.ru
Расчетный счет 40703810454400000577 в Поволжском
Банке ПАО «Сбербанк России»
г. Самара
БИК-043601607,
Кор.счет - 30101810200000000607,
ИНН/ КПП 6317006620/631501001.
Проректор Прохоренко И.О.
_____________________________________
(подпись)
«______» ___________ 20____г.
МП

Заказчик:
ФИО ____________________________________________
Паспорт (серия) _______________ №________________
Выдан (кем)_____________________________________
(когда) _________________________________________
Дата рождения __________________________________
Индекс________________ Город ___________________
ул. ____________________________________________
д. _____________________ кв. _____________________
________________________________________________
Тел. ___________________________________________

_______________________________________________
(подпись)
«______» ______________ 20____г.
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Приложение № 3
Дополнительное соглашение
(о предоставлении рассрочки оплаты услуг)
№_______ от «_____»________________ 20___ г.
к договору об образовании (договор об оказании платной образовательной услуги по обучению по
образовательным программам высшего образования)
№_______ от «____» ________________ ___________ г.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»,
действующее на основании лицензии № 1381 от 13.04.2015, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице первого проректора по учебно-воспитательной работе Прохоренко Инги Олеговны,
действующего на основании Устава, ОГРН 1126315003539 (далее – Исполнитель, Университет), с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
Примечание: Заполняется, если Заказчик – физическое лицо
или ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (наименование
юридического лица)
(далее – Заказчик) в лице _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя)
действующего на основании _______________________________________________________________________
(указывается устав или доверенность от юридического лица с реквизитами)
Примечание: Заполняется, если Заказчик – физическое лицо
с другой стороны (далее - Заказчик) с другой стороны,
и
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. студента)
действующий
с
согласия
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. первого родителя (усыновителя) или попечителя)
и ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. второго родителя (усыновителя))
Примечание: заполняется и соответственно подписывается (визируется) договор, если студент на момент его
заключения не достиг возраста 18-ти лет
(далее – Абитуриент, Студент), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Заказчику устанавливается рассрочка оплаты слуг, оказываемых Институтом Заказчику, в ______ ___________ учебном году:
Сентябрь
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Октябрь
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается
Ноябрь
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается
Декабрь
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Январь
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Февраль
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Март
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
Апрель
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей. НДС не облагается.
Май
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей. НДС не облагается.
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Июнь
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ рублей. НДС не облагается.
Оплата услуг за текущий месяц производится Заказчиком не позднее 14-го числа текущего месяца.
2. Стоимость услуг, оказываемых Университетом Заказчику в _____ семестре ________ года и _____ семестре
________
года,
составляет
_______________
(_________________________________________________
______________________________________________) рублей (НДС не облагается), в том числе: _________________
рублей - сумма основного долга (стоимость услуг), _________________ рублей - плата за предоставление коммерческого
кредита в виде рассрочки, исходя из __________ процентов годовых за предоставление рассрочки (ст.ст. 809, 823 ГК РФ).
3. Настоящее дополнительное соглашение действует до 1 июля ________ года.
4. В случае если стороны не заключи нового дополнительного соглашения о предоставлении рассрочки оплаты
слуг, оказываемых Университетом Заказчику, в следующем учебном году, Заказчик оплачивает услуги Университета в
соответствии с пунктом 3.1. Договора.
5. Настоящее соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
6. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
Медицинский университет «РЕАВИЗ», Россия, 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227.
Тел., факс +7 (846) 333-54-51,
E-mail: mail@reaviz.ru , Расчетный счет – 40703810454400000577 в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России»
г. Самара, БИК-043601607, Кор.счет - 30101810200000000607, ИНН/ КПП 6317006620/631501001.
Проректор: Прохоренко Инга Олеговна __________________ «______» ______________20____г.
МП
Заказчик: ФИО ____________________________________________ Паспорт (серия) _____ №____________ Выдан ___
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________ Индекс________________ Город ________________________
ул. ____________________________________________ д. _________ кв. _________Тел.____________________
__________________ «______» ___________ 20____г
Студент:
ФИО ____________________________________________ Паспорт (серия) _____ №____________ Выдан ____________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________ Индекс________________ Город ________________________
ул. ____________________________________________ д. _________ кв. _________Тел.____________________
__________________ «______» ___________ 20____г.
Родитель (усыновитель, опекун):
ФИО ____________________________________________ Паспорт (серия) _____ №____________ Выдан ____________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________ Индекс________________ Город ________________________
ул. ____________________________________________ д. _________ кв. _________Тел.____________________
__________________ «______» ___________ 20____г.
Родитель (усыновитель):
ФИО ____________________________________________ Паспорт (серия) _____ №____________ Выдан ___________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________ Индекс________________ Город ________________________
ул. ____________________________________________ д. _________ кв. _________Тел.____________________
__________________ «______» ___________ 20____г.
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Приложение № 4

(о предоставлении льготы по оплате услуг)
№_______ от «_____»________________ 20___ г.
к договору об образовании (договор об оказании платной образовательной услуги по обучению по
образовательным программам высшего образования)
№_______ от «____» ________________ 20 _____ г.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»,
действующее на основании лицензии № 1381 от 13.04.2015, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице первого проректора по учебно-воспитательной работе Прохоренко Инги Олеговны,
действующего на основании Устава, ОГРН 1126315003539 (далее – Исполнитель, Университет), с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
Примечание: Заполняется, если Заказчик – физическое лицо
или ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (наименование
юридического лица)
(далее – Заказчик) в лице _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО руководителя)
действующего на основании _______________________________________________________________________
(указывается устав или доверенность от юридического лица с реквизитами)
Примечание: Заполняется, если Заказчик – физическое лицо
с другой стороны (далее - Заказчик) с другой стороны,
и
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. студента)
действующий
с
согласия
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. первого родителя (усыновителя) или попечителя)
и ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. второго родителя (усыновителя))
Примечание: заполняется и соответственно подписывается (визируется) договор, если студент на момент его
заключения не достиг возраста 18-ти лет
(далее – Абитуриент, Студент), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Стоимость услуг, оказываемых Университетом Заказчику в ________-________ учебном году (_____ и _____ семестры),
составляет

_______________________________________________________

_________________________________________________________ рублей; НДС не облагается.
2. Настоящее дополнительное соглашение действует до 1 июля 20__ года.
3. В случае если стороны не заключи нового дополнительного соглашения о предоставлении льготы по оплате слуг,
оказываемых Университетом Заказчику, в следующем учебном году, Заказчик оплачивает услуги Университета в
соответствии с пунктом 3.1. Договора.
4. Настоящее соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
5. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.

Медицинский университет «РЕАВИЗ», Россия, 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227.
Тел., факс +7 (846) 333-54-51,
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E-mail: mail@reaviz.ru , Расчетный счет – 40703810454400000577 в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России»
г. Самара, БИК-043601607, Кор.счет - 30101810200000000607, ИНН/ КПП 6317006620/631501001.
Проректор: Прохоренко Инга Олеговна __________________ «______» ______________20____г.
МП
Заказчик: ФИО ____________________________________________ Паспорт (серия) _____ №____________ Выдан ___
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________ Индекс________________ Город ________________________
ул. ____________________________________________ д. _________ кв. _________Тел.____________________
__________________ «______» ___________ 20____г
Студент:
ФИО ____________________________________________ Паспорт (серия) _____ №____________ Выдан ____________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________ Индекс________________ Город ________________________
ул. ____________________________________________ д. _________ кв. _________Тел.____________________
__________________ «______» ___________ 20____г.
Родитель (усыновитель, опекун):
ФИО ____________________________________________ Паспорт (серия) _____ №____________ Выдан ____________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________ Индекс________________ Город ________________________
ул. ____________________________________________ д. _________ кв. _________Тел.____________________
__________________ «______» ___________ 20____г.
Родитель (усыновитель):
ФИО ____________________________________________ Паспорт (серия) _____ №____________ Выдан ___________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________ Индекс________________ Город ________________________
ул. ____________________________________________ д. _________ кв. _________Тел.____________________
__________________ «______» ___________ 20____г.
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Приложение № 5
Ректору частного учреждения образовательной организации
высшего образования
«Медицинский университет «РЕАВИЗ»
Н.А. Лысову

«__» _____________ 20______г.

От _______________________________________,
(ФИО Заказчика по договору)
проживающего по адресу: индекс_____________
город ________________, ул. _________________
___________________, д. ________ кв. _________
Тел. _______________________________________
Факультет__________________________________
Форма обучения_____________, № гр. _________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении льготы по оплате услуг
В соответствии с пунктом 3.4. Договора об образовании (договор об оказании платной образовательной услуги по
обучению по образовательным программам высшего образования) №______ от «____»____________ 20____ года, прошу
уменьшить стоимость услуг, оказываемых Университетом по указанному договору в 20____-20____ учебном году на
основании1:
1.  - сдачи обучающимся по указанному договору всех зачётов и экзаменов за предыдущие учебные годы с
оценкой "отлично" не менее чем по 80 процентам всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам - с
оценкой «хорошо» (для обучающихся по очной или очно-заочной формам обучения - на 5 %).
2.  - сдачи обучающимся по указанному договору всех зачётов и экзаменов за предыдущие учебные годы с
оценкой «отлично» по всем дисциплинам учебного плана (для обучающихся по очной форме обучения – на 10 %, по очнозаочной форме обучения – на 8 %).
3.  - того, что я/мой отец/моя мать/мой дедушка/моя бабушка явля(юсь/ется) работником «Медицинского
университета «РЕАВИЗ» и име(ю/ет) трудовой стаж в Университете более _____ лет (стаж 3 года и более - 15 %, стаж 5
лет

и

более

-

20

%),

что

подтверждается:

_______

______________________________________________________________________________________ 2.
Оригиналы подтверждающих документов обязуюсь представить, при заключении дополнительного соглашения
о предоставлении льготы по оплате услуг.

____________________ /______________________/

Выбрать нужный вариант из нижеследующих. В случае, наличия у заказчика права на получение льготы сразу по нескольким
основаниям, Заказчик вправе выбрать наиболее благоприятное для него основание получения льготы (п. 2.7. Положения о снижении
стоимости платных образовательных услуг). Льготы по оплате обучения предоставляются Заказчикам (только физическим лицам), по
договорам с которыми соответствующие лица проходят обучение по основным профессиональным образовательным программам.
2 Приложить копию трудовой книжки и документов, подтверждающих родство (свидетельств о рождении и т.д.).
1
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Приложение № 6
Ректору частного учреждения образовательной организации
высшего образования
«Медицинский университет «РЕАВИЗ»
Лысову Н.А.

«__» _____________ 20_____г.

От _______________________________________,
(ФИО Заказчика по договору)
проживающего по адресу: индекс_____________
город ________________, ул. _________________
___________________, д. ________ кв. _________
Тел. _______________________________________
Факультет__________________________________
Форма обучения_____________, № гр. _________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении рассрочки по оплате услуг
В соответствии с пунктом 3.4. Договора об образовании (договор об оказании платной образовательной услуги по
обучению по образовательным программам высшего образования)
№ ______ от «____»____________ 20__ года, прошу
предоставить рассрочку в оплате стоимости услуг по указанному договору в 20____-20____ учебном году на следующих
условиях3:
 - предоставить рассрочку на условиях коммерческого кредита с оплатой за предоставление коммерческого
кредита в виде рассрочки, определяемой исходя из 19 % годовых.
 -

предоставить рассрочку без

взимания

платы по

следующим основаниям:

_______________

______________________________________________________________________________________ 4.
Оригиналы подтверждающих документов обязуюсь представить, при заключении дополнительного соглашения
о предоставлении рассрочки по оплате услуг.

____________________ /______________________/

3 Выбрать нужный вариант из нижеследующих. Льготы по оплате обучения предоставляются Заказчикам (только физическим лицам),
по договорам с которыми соответствующие лица проходят обучение по основным профессиональным образовательным программам.
4 Указать исключительные основания, на основании которых Заказчику, по его мнению, должна быть предоставлена рассрочка по оплате
услуг. Приложить копии подтверждающих документов.

