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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение «О материальной поддержке обучающихся в Частном образовательном
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский институт экономики и управления»
(далее — Положение) разработано в соответствии Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Действие Положения распространяется на студентов института очной, очнозаочной, заочной формы обучения
обучающихся по договорам об оказании платных
образовательных услуг в сфере высшего, среднего профессионального, среднего-общего
образования.
1.3. Положение определяет порядок оказания в течение календарного года
материальной поддержки студентам, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.4. Уставом Института.
2.0казание материальной поддержки студентам
2.1. Материальная поддержка может быть оказана студентам в одной из следующих форм:
2.1.1. рассрочка оплаты обучения или помесячная оплата обучения по индивидуальному
графику;
2.1.2. снижение стоимости обучения с предоставлением скидки в размере 5% (на семестр) для
студентов активно участвующих в научной работе института и добившихся высоких
результатов (получение грантов, победитель олимпиад);
2.1.3. снижение стоимости обучения с предоставлением скидки
- студентам отличникам, начиная со второго курса - в размере до 10% от стоимости обучения
на один семестр;
студентам - осваивающим в институте одновременно две основные образовательные
программы - в размере 20% на весь период обучения;
студентам - осваивающим в институте одновременно два профиля основной
образовательной программы - в размере 70% по оплате второго профиля.
2.1.4. единовременная выплата с целью компенсации затрат физического и умственного
характера за время активного участия в научно-исследовательской работе, военнопатриотической и общественной деятельности, спортивно - массовой и культурно-массовой
жизни института.
3. Условия оказания материальной поддержки студентам
3.1. Материальная поддержка студенту назначается приказом ректора по представлению
деканов факультетов. Рассмотрение вопроса о назначении материальной поддержки возможно
после подачи личного заявления студента или же по представлению декана факультета при
представлении документов, соответствующих виду материальной выплаты:
- копию документов подтверждающих достижения;
- представление декана факультета на студентов отличников;
- заявление студента в случае освоения им одновременно двух профилей или двух
образовательных программ;
4. Порядок оказания материальной поддержки студентам института
4.1. Оказание материальной поддержки, определенной в п. 2.1.1, производится по решению
ректора, на основании личного заявления студента, представления декана факультета
согласованного с главным бухгалтером.
4.2. Оказание одной из форм материальной поддержки, определенной в п.п. 2.1.2 — 2.1.4,
производится в соответствии с приказом, изданным на основании личного заявления студента
и представления декана факультета.
4.3. К заявлению, прилагаются документы, перечень которых определен в п.п. 3.1.
4.4. По заявлениям с соответствующим настоящему Положению пакетом предоставленных
заявителями документов и списком студентов, декан формирует представление в приказ об
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оказании соответствующих форм материальной поддержки.
4.5. Представления в приказ на оказание материальной поддержки студентам либо заявления
на рассрочку оплаты обучения или помесячную оплату обучения поступают в бухгалтерию
для учета скидок, выплат, рассрочек по оплате обучения или помесячной оплаты обучения.
4.6. В случае отказа в оказании материальной поддержки бухгалтерия информирует декана об
отказе в оказании материальной поддержки заявителю. Декан направляет заявителю
уведомление с указанием причин отказа.
4.7. Решение об отказе в оказании материальной поддержки заявителю может быть принято по
одному из следующих оснований:
4.7.1. лицо, обратившееся с заявлением о материальной поддержке, не является студентом
института;
4.7.2. причина, указанная в заявлении, не соответствует ни одной из форм оказания
материальной поддержки, определенных в п. 2;

5. Внесение изменений
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение о материальной поддержке
студентов института осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции.
5.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения по представлению проректора
по учебно-методической работе. Указанные изменения и дополнения вступают в силу после их
утверждения ректором.
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