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Приложение № 1 к Положению о порядке  

и условиях предоставления обучающимся скидок 

по оплате обучения и иных форм поддержки  

в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

 

 

 

Виды спорта, входящие в Спартакиаду образовательных организаций высшего 

образования: 

1. Армрестлинг 

2. Баскетбол 

3. Бадминтон 

4. Бокс  

5. Борьба самбо 

6. Волейбол 

7. Гандбол (муж.) 

8. Гиревой спорт 

9. Гребля на байдарках и каноэ 

10. Гребной спорт 

11. Греко-римская борьба 

12. Дартс 

13. Дзюдо 

14. Легкая атлетика 

15. Лыжный спорт 

16. Многоборье ГТО  

17. Настольный теннис 

18. Пауэрлифтинг 

19. Плавание 

20. Регби 

21. Скалолазание 

22. Спортивный туризм  

23. Футбол  

24. Фехтование 

25. Шахматы 
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Приложение № 2 к Положению о порядке  

и условиях предоставления обучающимся скидок 

по оплате обучения и иных форм поддержки  

в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

 

Регламент предоставления скидок, рассрочки/отсрочки по оплате 

обучения, рассрочки/отсрочки, отмены пени за просрочку по оплате 

обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

 «Саратовская государственная юридическая академия»  

 

1. Регламент разработан в соответствии с Положением о порядке  

и условиях предоставления обучающимся скидок по оплате обучения и иных 

форм поддержки в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» (далее – Положение). 

2. Заявитель (обучающийся/законный представитель обучающегося, 

заказчик, плательщик) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия) имеет право 

претендовать на получение: 

 скидки по оплате обучения; 

 рассрочки/отсрочки по оплате обучения; 

 рассрочки/отсрочки или отмены пени за просрочку по оплате 

обучения. 

3. Для получения скидки по оплате обучения необходимо наличие 

оснований, указанных в разделах 3, 4 Положения; для получения 

рассрочки/отсрочки по оплате обучения, для рассрочки/отсрочки или отмены 

пени за просрочку по оплате обучения наличие оснований, указанных  

в разделе 5 Положения.  
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4. Для предоставления скидок, рассрочки/отсрочки по оплате обучения  

по программам среднего профессионального образования и программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре заявитель вправе обратиться с письменным заявлением  

в Комиссию по социальной поддержке и стипендиальному обеспечению 

обучающихся структурных подразделений (далее – Комиссия структурного 

подразделения), где обучается заявитель или член его семьи. 

Для предоставления скидок, рассрочки/отсрочки по оплате обучения  

по программам дополнительного профессионального образования заявитель 

обращается с заявлением в Институт дополнительного образования. 

Для предоставления рассрочки/отсрочки или отмены пени за просрочку 

по оплате обучения заявитель вправе обратиться с письменным заявлением  

в соответствующее учебное структурное подразделение. 

Заявление оформляется по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Регламенту.  

4.1. В заявлении на получение скидки указывается следующая 

информация: 

 срок предоставления скидки (один семестр, учебный год, весь 

период обучения); 

 номер и дата договора на обучение; 

 основание, которое дает право на получение скидки; 

 прилагаемые документы (их копии), которые подтверждают 

наличие основания для предоставления скидки; 

 дата подачи заявления и подпись. 

4.2. В заявлении на получение отсрочки/рассрочки по оплате обучения 

указывается следующая информация: 

 причина невозможности своевременной и полной оплаты; 

 номер и дата договора на обучение; 
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 дата отсрочки и/или вариант оплаты с рассрочкой (помесячно,  

в два платежа с конкретными датами или иным образом); 

 прилагаемые документы, подтверждающие невозможность оплаты; 

 дата и подпись. 

4.3. В заявлении на рассрочку/отсрочку или отмену пени за просрочку  

по оплате обучения указывается следующая информация: 

 размер пени, причины ее образования; 

 причина отмены, рассрочки/отсрочки по оплате пени; 

 номер и дата договора об обучении; 

 прилагаемые документы, подтверждающие причины отмены, 

рассрочки/отсрочки по оплате пени;  

 дата и подпись. 

Заявление предоставляется вместе с подтверждающими документами. 

Заявления без приложения подтверждающих документов не принимаются. 

Заявление может быть направлено в электронном виде на адрес 

электронной почты соответствующего учебного структурного подразделения.  

В случае положительного решения Комиссии по вопросу получения скидки  

по оплате обучения, отсрочки/рассрочки по оплате обучения заявитель обязан 

предоставить в течение трех дней оригинал заявления и бумажные копии 

подтверждающих документов секретарю соответствующей Комиссии 

структурного подразделения. Непредставление документов в установленный 

срок является основанием для аннулирования решения Комиссий.  

5. Секретарь Комиссии структурного подразделения принимает 

заявление, проставляя дату принятия и свою подпись. Комиссия структурного 

подразделения проверяет правильность заполнения заявления, полноту 

приложенных документов.  

Для заявлений о скидке по оплате обучения обязательно проверяется 

отсутствие дисциплинарных взысканий, академических задолженностей.  
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В случае необходимости, Комиссия структурного подразделения имеет право 

потребовать дополнительные подтверждающие документы.  

6. По результатам рассмотрения Комиссия структурного подразделения: 

6.1. принимает решение о предоставлении либо непредставлении 

рассрочки/отсрочки по оплате обучения, которое утверждаются приказом 

ректора Академии (руководителем обособленного структурного 

подразделения); 

6.2. ходатайствует перед Комиссией по социальной поддержке  

и стипендиальному обеспечению обучающихся Академии (далее – Комиссия 

Академии) по вопросу предоставления скидки по оплате обучения, их сроках  

и размерах. 

7. В соответствии с п. 3.2 Регламента работы комиссий по социальной 

поддержке и стипендиальному обеспечению обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее – 

Регламент работы комиссии) Комиссия Академии принимает заявления  

с подтверждающими документами от Комиссии структурного подразделения  

с 11 по 16 сентября и с 11 по 16 февраля соответствующего года обращения. 

Далее заявления с подтверждающими документами рассматриваются в порядке, 

установленном Регламентом работы комиссии. 

8. В случае предоставления скидки по программам дополнительного 

профессионального образования директор Института дополнительного 

образования по результатам рассмотрения поступивших заявлений  

о предоставлении скидки готовит представление ректору Академии  

для рассмотрения возможности представления такой скидки. 

9. После принятия решения о предоставлении скидки, 

рассрочки/отсрочки по оплате обучения издается соответствующий приказ, 

который в течение 7 рабочих дней доводится до сведения заявителя 

работниками учебных структурных подразделений путем письменного 

ознакомления с приказом.  
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10. После принятия решения о предоставлении скидки, 

рассрочки/отсрочки по оплате обучения заявителем/членом его семьи  

соответствующим учебным структурным подразделением заключается 

дополнительное соглашение к договору на обучение.  
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Приложение 2. 

 

Образцы заполнения заявлений на предоставление скидок,  

отсрочек и рассрочек 

 

Заявление пишется от руки разборчивым почерком. 

 

Образец 

 

 Ректору  

ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Ильговой Е.В. 

 

обучающегося ____ группы  

Института ____________________, 

обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

Фамилия Имя Отчество 

Контактный телефон_________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить скидку по оплате образовательных услуг  

по договору на обучение от «__»_________20__г. №______ по следующему 

основанию:_______________________________________________________* 

 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

1) 

2) 

3) 

 

Дата                                                                                  Подпись 
*Указывается основание в соответствии с Положением о порядке  

и условиях предоставления обучающимся скидок по оплате обучения и иных форм поддержки в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» 
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 Заявление пишется от руки разборчивым почерком. 

 

Образец 

 

 Ректору  

ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Ильговой Е.В. 

 

обучающегося ____ группы  

Института ____________________, 

обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

Фамилия Имя Отчество 

Контактный телефон_________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить мне отсрочку (рассрочку) (указать нужное)  

по оплате образовательных услуг по договору на обучение  

от «__»_________20__г. №______ по следующему 

основанию:_________________________________* 

 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

1) 

2) 

3) 

 

 

Дата                                                                                  Подпись 

 

 

 

 

*Указывается основание в соответствии с Положением о порядке  

и условиях предоставления обучающимся скидок по оплате обучения и иных форм 

поддержки в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
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Заявление пишется от руки разборчивым почерком. 

 

Образец 

 

 Ректору  

ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Ильговой Е.В. 

 

обучающегося ____ группы  

Института ____________________, 

обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

Фамилия Имя Отчество 

Контактный телефон_________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить мне отсрочку (рассрочку) (указать нужное)  

по оплате пени за просрочку оплаты образовательных услуг по договору  

на обучение от «__»_________20__г. №______ по следующему 

основанию:_________________________________* 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

1) 

2) 

3) 

 

 

Дата                                                                                  Подпись 

 

 

 

 

*Указывается основание в соответствии с Положением о порядке  

и условиях предоставления обучающимся скидок по оплате обучения и иных форм 

поддержки в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
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Заявление пишется от руки разборчивым почерком. 

 

Образец 

 

 Ректору  

ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Ильговой Е.В. 

 

обучающегося ____ группы  

Института ____________________, 

обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

Фамилия Имя Отчество 

Контактный телефон_________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу отменить пени в размере _________ руб. ______коп. за просрочку 

оплаты образовательных услуг по договору на обучение  

от «__»_________20__г. №______ по следующему 

основанию:_________________________________* 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

1) 

2) 

3) 

 

 

Дата                                                                                  Подпись 

 

 

 

 

*Указывается основание в соответствии с Положением о порядке  

и условиях предоставления обучающимся скидок по оплате обучения и иных форм 

поддержки в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
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