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УТВЕРЖДЕН 

приказом ректора 

БОУ ВО «ЧГИКИ»  

Минкультуры Чувашии 

от 31.03.2022 г. № 58-с 

 

 

ПОРЯДОК  

оказания платных образовательных услуг. 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основе Правил оказания платных образовательных 

услуг и платных дополнительных образовательных услуг в бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт 

культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики. 

Зачисление абитуриента в Институт осуществляется на основании приказа ректора при наличии 

договора на обучения. Оплата образовательных услуг производиться по семестрам или по 

желанию Обучающегося за весь учебный год в следующие сроки: 

 - оплата за первый год обучения за первое полугодие - до 20 августа, за второе полугодие - 

до 19 февраля; 

 - за последующие годы обучения: 

 - для студентов очной формы обучения за первое полугодие - до 10 сентября, за второе 

полугодие - до 19 февраля; 

 - для студентов заочной формы обучения за первое полугодие - до 25 сентября, за второе 

полугодие - до 1 марта. 

- для слушателей курсов профессиональной переподготовки за первое полугодие – в течении 10 

(десяти) дней со дня издания приказа о зачислении, за второе полугодие – до 01 марта. 

Оплата осуществляется путем безналичного платежа в кассе института, либо перечислением 

установленной суммы на расчетный счет института, при этом плата банковских услуг возлагается 

на Исполнителя.  

        Размер платы за обучение устанавливается приказом ректора после решения Ученого совета и 

доводятся до сведения Заказчика путем размещения информации на официальном сайте 

Исполнителя www.chuvsu.ru, а также на доске объявления приемной комиссии.            

       Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального размера оплаты 

труда, тарифной ставки, размера оплаты труда сотрудников и преподавателей, увеличением затрат 

на реализацию программ  (содержание материально-технической базы, обеспечение учебного 

процесса   и т.д.), численности группы. Изменение размера оплаты обучение в вышеизложенном 

случае производится с заключением дополнительного соглашения.  

В случае нарушения студентом Правил внутреннего распорядка, либо академической 

неуспеваемости, и его последующего отчисления из института, Институт производит удержание 

суммы, перечисленной за обучение, в качестве договорной неустойке за ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору. 

При отчислении из института по уважительной причине,  плата за обучение может 

возвращаться пропорционально оставшемуся периоду учебного семестра с даты издания приказа 

об отчислении. 

В случае невнесения оплаты за обучение в сроки, установленные договором и настоящими 

правилами (в пределах одного учебного семестра) в течение более чем 45 (сорока пяти) дней, 

институт вправе приостановить действие договора (оказание услуг), а также приостановить 

полностью или частично предоставление услуг по настоящему договору. Информация о 

приостановлении действия договора, либо услуг по нему, доводится до обучающегося в порядке, 

установленном пунктом 2.12 настоящих Правил.  

Результатом приостановления действия договора, либо услуг по нему может явиться в том 

числе отказ института в выдаче документа об образовании и о квалификации, либо документа об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

В случае невнесения оплаты за обучение в сроки, установленные в договоре и настоящими 
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правилами (в пределах одного учебного семестра), студент не допускается к зачетно-

экзаменационной сессии, к итоговым аттестационным испытаниям. 

Оплата обучения может производиться из средств материнского (семейного) капитала в 

соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Оплата обучения из 

средств материнского (семейного) капитала производится как по семестрам, так и за один год 

обучения или за весь период обучения в целом. 

           2. Абитуриентам, изъявившим желание учиться по очной форме обучения на платной 

основе в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, предоставляются скидки на оплату в 1-ом 

семестре первого курса на основании следующих критериев: 

I. По очной форме обучения: 

      1) призерам конкурсов и олимпиад, проводимых в институте:  

       25% - 1 место, 

       20% - 2 место, 

       15% - 3 место. 

      2) 40%-ую скидку в оплате за обучение абитуриентам, предоставившим результаты ЕГЭ или 

получившим на внутренних вступительных испытаниях не менее 300 баллов (из 400 возможных). 

      3) 20%-ую скидку в оплате за обучение абитуриентам, окончившим с медалью 

образовательные учреждения среднего (полного) общего образования или среднего 

профессионального образования. 

     4) 50%-ую скидку в оплате за обучение преподавателям, сотрудникам и их родственникам. 

     5) 20%-ую скидку в оплате за обучение абитуриентам, оплатившим весь период обучения 1 

курса разовым платежом - единовременная оплата в сроки, установленные Договором на обучение 

по образовательной программе высшего образования (бакалавриат, специалитет) и среднего 

профессионального образования.. 

II. По заочной форме обучения: 

      1) 10%-ую скидку в оплате за обучение абитуриентам, работающим в сфере культуры и 

искусства Чувашской Республики и предоставившим результаты ЕГЭ или получившим на 

вступительных испытаниях не менее 325 баллов (из 400 возможных). 

     2) 10%-ую скидку в оплате за обучение абитуриентам, имеющим стаж работы в сфере культуры 

и искусства Чувашской Республики не менее 5 лет. 

     3) 10%-ую скидку в оплате за обучение абитуриентам, поступающим на программы 

бакалавриата и специалитета, по которым осуществляющие прием только на платные места 

(Библиотечно-информационная деятельность).  

2.1.  Вышеуказанные скидки в оплате за обучение не суммируются. 

2.2. Предусмотреть применение 20%-ой скидки по оплате стоимости обучения лиц, имеющих 

гражданство РФ, поступивших на 1 курс очной формы обучения  на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на 2 – 4 курсы при отсутствии академической 

задолженности и оценок «удовлетворительно» в течении предшествующего учебного года.  

Скидка предоставляется студентам, оплатившим весь период обучения курса разовым платежом в 

срок до 10 сентября 2022 года, установленный п. 3.1 Договора на обучение по образовательной 

программе высшего образования (бакалавриат, специалитет) и среднего профессионального 

образования. 

2.3. Скидка предоставляется абитуриентам, оплатившим весь период обучения курса разовым 

платежом в течение 10 дней с момента заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального 

образования в период работы приемной комиссии. 

        3. Оплата услуг производится Заказчиком  в безналичном порядке с использованием 

банковского терминала или  через отделения банка  на расчетный счет Исполнителя. 
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Платежные реквизиты для зачисления средств: 

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики 

«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Юридический (почтовый) адрес: 428023, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26 

ИНН 2129038318/КПП 213001001  

ОГРН 1022101268970, ОКПО 54074130, ОКТМО  97701000     

Получатель: Минфин Чувашии (БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, л/с 20266Б00691) 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// 

УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары P/с (казначейский счет): 03224643970000001500 

БИК: 019706900 КОР.СЧЕТ: 40102810945370000084 

Код бюджетной классификации (код дохода) 85700000000000000130,  

(дополнительный код 857200) 

тел. 33-09-69 (приемная); 34-09-77 (бух.) 

Эл. адрес: chgiki1@rchuv.ru 

       В случае увеличения платы за обучение в период нахождения Обучающегося в академическом 

отпуске, Заказчик после выхода Обучающегося из академического отпуска производит оплату за 

последующие периоды обучения с учетом изменения стоимости обучения. 

       В случае изменения платежных реквизитов, Исполнитель доводит до обучающегося новые 

платежные реквизиты. 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании Ученого совета  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

От 31.03.2022 № 9 

https://chgiki.ru/контакты-2/chgiki1@rchuv.ru
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