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Действие настоящего Положения распространяется на штатных 

сотрудников института и их близких родственников, обучающихся на основе 

полного возмещения затрат на обучение. 

 Положение направлено на стимулирование обучающихся к учебе и 

поддержку сотрудников ГАОУ АО ВО «АГАСУ».  

Настоящим Положением установлен следующий порядок предоставления 

льгот. 

1. Решение о предоставлении льгот по оплате за обучение принимается на 

заседании комиссии по предоставлению льгот, созданной по приказу 

ректора ГАОУ АО ВО «АГАСУ», утверждается ректором и действует в 

течение установленных семестров текущего учебного года.  

  

2. Вопрос о предоставлении льгот на каждый семестр рассматривается 

комиссией по предоставлению льгот два раза в течение одного учебного 

года:  

- перед началом нового учебного года в августе месяце; 

- по итогам зимней сессии текущего учебного года.  

На рассмотрение комиссии по предоставлению льгот выносятся только 

предварительно отобранные деканатами СФ, АФ, ЭФ, ФИСиПБ по 

установленным критериям документы претендентов.  

 

3. Для рассмотрения вопроса о возможности получения льгот по оплате за 

обучение деканам факультетов СФ, АФ, ЭФ, ФИСиПБ заинтересованными 

лицами предоставляются следующие документы: 

            -    заявление сотрудника (в заявлении указывается лицо, которое желает 

воспользоваться льготами по оплате за обучение (сам работник ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» либо его близкий родственник)) на предоставление льготы в оплате 

за обучение;  

- характеристика на сотрудника ГАОУ АО ВО «АГАСУ» с 

указанием трудового стажа работника в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и 

ходатайством руководителя структурного подразделения. 

- в случае предоставления льгот по оплате за обучения близкому 

родственнику работника ГАОУ АО ВО «АГАСУ» предоставляются 

копии документов, подтверждающие такое родство. 

 

4. Студентам - сотрудникам ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и их близким 

родственникам, отчисленным из ГАОУ АО ВО «АГАСУ» за академическую 

неуспеваемость или по другим неуважительным причинам, при повторном 

восстановлении в ГАОУ АО ВО «АГАСУ», льгота по оплате за обучение 

больше не предоставляется.  

 

5. Комиссия по предоставлению льгот при принятии решения руководствуется 

следующими критериями: 
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5.1. При стаже работы штатного сотрудника в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» менее 3 

лет, ему либо его близким родственникам, достигнувшим определенных 

показателей в обучении за предшествующий семестр, предоставляется право на 

получение льготы в виде частичного снижения стоимости оплаты за обучение 

на 10%. 

 

5.2. Сотрудникам, проработавшим в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» от 3-х лет до 5-ти 

лет и их близким родственникам, достигнувшим определенных показателей в 

обучении за предшествующий семестр, предоставляется право на получение 

льготы в виде частичного снижения оплаты за обучение от 25% до 50%. 

5.2.1. При заочной форме обучения:  

- при успеваемости со средним баллом не менее 4,0 и до 4,5 

включительно –    оплата за обучение снижается на 25 %; 

- при успеваемости со средним баллом от 4,5 и до 5,0 – оплата за 

обучение снижается на 50%. 

5.2.2. При очной форме обучения:  

           - при успеваемости со средним баллом не менее 4,5 и до 4,75 

включительно – оплата за обучение снижается на 25 %; 

-  при успеваемости со средним баллом более 4,75 и до 5,0 – оплата за 

обучение снижается на 50%; 

 

5.3. Сотрудникам института, добросовестно проработавшим в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 5 и более лет и их близким родственникам, достигнувшим 

определенных показателей в обучении за предшествующий семестр, 

предоставляется право на получение льготы в виде частичного снижения 

оплаты за обучение от 25% до 75%: 

5.3.1. При заочной форме обучения:  

- при успеваемости со средним баллом не менее 3,5 и до 4,0 

включительно –   оплата за обучение снижается на 25 %; 

- при успеваемости со средним баллом более 4,0 и до 4,5 включительно 

-  оплата за обучение снижается на 50 %; 

- при успеваемости со средним баллом более 4,5 и до 5,0 – оплата за 

обучение снижается на 75%. 

5.3.2. При очной форме обучения:  

           - при успеваемости со средним баллом не менее 4,0 и до 4,5 

включительно – оплата за обучение снижается на 25 %; 

-  при успеваемости со средним баллом более 4,5 и до 4,75 

включительно– оплата за обучение снижается на 50 %; 

-  при успеваемости со средним баллом более 4,75 и до 5,0 – оплата за 

обучение снижается на 75%. 

 

6. Для работников системы образования Астраханской области и их близких 

родственников, при наличии в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» финансовой 

возможности, может быть предоставлена годовая льгота по оплате за 
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обучение на основании ходатайства Министерства образования и науки 

Астраханской области. 

 

 

Примечание: близкими родственниками сотрудников ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

применительно к настоящему Положению, считаются: муж, жена, дети. В 

порядке исключения, по решению комиссии, к близким родственникам 

сотрудника ГАОУ АО ВО «АГАСУ» могут быть отнесены и другие его 

родственники (брат, сестра, внуки, родители и другие), в указанном случае они 

получают право на льготу по оплате за обучение в порядке, установленном 5.1. 

настоящего Положения.  

 

 

 

 


