МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТувГУ)
ПРИКАЗ

SO -05 . 2017

№

г. Кызыл

об утверждении Положения о порядке предоставления скидок обучаю щ имся очной
формы обучения по оплате обучения в
Ф ГБО У ВО «Тувинский
государственны й
университет»
по
договорам
об
оказании
платны х
образовательны х услуг.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ; Федеральным законом от 29.12.2012г. №
27Э-ФЗ «Об образовании в РФ»; постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. JY 700
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; приказом
Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2016 года № 884; Уставом ТувГУ;
приказом ректора ТувГУ «Об утверждении положения о порядке оказания платных
образовательных услуг; иными действующими нормативными правовыми актами РФ и
локальными нормативными актами ТувГУ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления скидо!
обучающимся очной формы обучения по оплате обучения в ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет» по договора^ об оказании платных образовательных услуг
(далее - Положение).
'*
2.
Установить, что Положение применяется для обучающихся очной фс^мы
обучения, осваивающих основные образовательные программы высшего образования,
среднего профессионального образования по всем специальностям и направлениям
подготовки, поступивших в ТувГУ по договору об оказании платных образовательных
услуг, начиная с 2017 года.

Ректор

О.М. Хомушку
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ПРИНЯТО
на заседании ученого совета ТувГУ
Протокол от «29» мая 2017г. № 5

П оложение
о порядке предоставления скидок обучаю щ имся очной фо(
оплате обучения в Ф ГБО У ВО «Тувинский государственны й университет» по
договорам об оказании платны х образовательны х услуг
1. Цель и область применения
1.1.Настоящее Положение определяет основания, размер, порядок предоставления v '
отмены скидок студентам федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Тувинский государственный университет» (далее Университет, ТувГУ), обучающимся на условиях договора об оказании платных
образовательных услуг, в целях усиления их мотивации для достижения вьк?ки;*
образовательных результатов, а также оказания материальной поддержки обучающимся,
оказавшимся в трудном материальном положении.
2.0бщ ие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
актами:
- Гражданским кодексом РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273,-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2016 года № 884; '
*
- Уставом ТувГУ;
/
- приказом ректора ТувГУ «Об утверждении положения о порядке оказания платных
образовательных услуг;
'
- иными действующими нормативными правовыми актами РФ и локальными
нормативными актами ТувГУ.
2.2.Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей^
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств''
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
2.3.
Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера стоимо
обучения на установленную в соответствии с настоящим Положением величину.
2.4. Период действия скидки в зависимости от основания предоставления скидки
определяется на один учебный год или на весь период обучения.
2.5. Размер скидки определяется в процентном выражении от установленной
стоимости обучения на учебный год.
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2.6. В случае наличия у обучающегося ТувГУ права на получение скидки по
различным основаниям, скидки могут суммироваться, при этом суммарная скидка' для"
студентов, обучающихся по программам высшего образования - программам бакалавриата,
специалитета, программам среднего профессионального образования не должна превышать
35 %, для студентов, обучающихся по программам высшего образования - программам
магистратуры - 40%.
2.7. Настоящее положение действительно для обучающихся очной формы обучения,
осваивающих основные образовательные программы высшего образования, среднего
профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки *
поступивших в ТувГУ по договору об оказании платных образовательных услуг,
начиная с 2017 года.
2.8. Настоящее положение не распространяется на иностранных студентов.
2.9. Условием для получения скидки является отсутствие у обучающегося ТувГУ
академической задолженности, дисциплинарного взыскания и задолженности по оплате за
обучение в Университете (за исключением скидок, устанавливаемых с первого года
обучения).
2.10. Скидки сохраняются при переводе обучающегося внутри ТувГУ с одной
образовательной программы высшего образования, среднего профессионального образования
на другую.
2.11. В случае зачисления обучающегося в ТувГУ в порядке перевода из другой ”
образовательной организации высшего образования, среднего профессионального
образования скидки предоставляется на общих основаниях.
2.12. Скидка по оплате обучения оформляется в виде дополнительного соглашения к
*
договору об оказании платных образовательных услуг на основании распорядительного акта”
ТувГУ (далее - приказ).
2.13. Соответствующие приказы готовятся Приемной комиссией - при поступлении в
Университет и подразделениями, реализующими программы высшего образования, среднего
профессионального образования (далее - факультеты, институт, колледж) - при переходе на
2-ой и последующие годы обучения, подписываются ректором ТувГУ или иным
уполномоченным лицом.
2.14. Если студенту, имеющему скидку по оплате обучения, предоставляете,."’'
академический отпуск, то указанная скидка сохраняется за студентом после его выхода из
академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного периода, на который ему
была предоставлена скидка. Время нахождения студента в академическом отпуске в данный
период не входит.
„
а
2.15. В случае отчисления студента из ТувГУ по любым основаниям и последующего
его восстановления в ТувГУ ранее предоставленная ему скидка не сохраняется.
2.16. Основанием для лишения скидки является нарушение студентом Устава и/или
Правил внутреннего распорядка, Положения об общежитии и иных локальных актов
ТувГУ, за которое студенту объявлено дисциплинарное взыскание. Лишение скидки
оформляется
соответствующим
приказом.
Приказ
готовится
факультетом/институтом/колледжем на основании представления декана, директора
института/колледжа и подписывается ректором ТувГУ или иным уполномоченным лицом "
При этом скидка отменяется с даты издания приказа. Дополнительное соглашение об
установлении скидки считается расторгнутым в одностороннем порядке. Оставшаяся часть
срока обучения оплачивается без учета скидки.
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2.17. Виды скидок, категории претендентов, величина скидок и критерии их
предоставления могут быть изменены на очередной учебный год на основании решения
Ученого совета ТувГУ, с учетом финансового состояния Университета.
2.18. Сотрудникам Университета, имеющим право на скидки по оплате обучения в
Университете в соответствии с Коллективным договором, скидки, установленные настоя щ и f j
Положением, не предоставляются.
2.19.Настоящее положение и информация о предоставлении скидок студентам по
договорам об оказании платных образовательных в ТувГУ размещается на информационных
стендах и на официальном сайте ТувГУ.
*
3. Виды скидок, условия и критерии их предоставления
В ТувГУ устанавливаются следующие виды скидок:
3.1. Скидки по результатам вступительных испытаний и индивидуальных достижений
3.1.1. Скидки, предоставляемые по результатам вступительных испытаний i i |
индивидуальных достижений, устанавливаются студентам, зачисленным на первый курс
ТувГУ на первый год обучения на основании результатов единого государственного
экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам проводимых ТувГУ самостоятельно.
*
*
3.1.2. Скидки действуют с момента зачисления в ТувГУ до конца первого курса.
Размеры и условия предоставления скидок по результатам вступительных
испытаний и индивидуальных достижений представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1. Размеры и критерии предоставления скидок по результатам
вступительных испытаний для поступающих на образовательные программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры

Код
направления,
специальности

44.03.01

44.03.02

Направление,
специальность

Педагогическое
образование:
Начальное
образование
Дошкольное
образование
Физика
Физическая
культура
Психолого
педагогическое
образование

Очная форма обучения
Скидка 20%
Скидка 15%
Скидка И % ,
Балл ЕГЭ (ВИ)
Балл ЕГЭ (ВИ)
Балл ЕГЭ
(ВИ)
от 140 и выше

от 111 до 139

от 101 до 110

от 140 и выше

от 111 до 139

от 101 до 110 '

от 130 и выше
от 150 и выше

от 111 до 129
от 111 до 149

от 101 до 110
от 101 до 110

от 150 и выше

от 111 до 149

от 101 до 110
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04.03.01

04.03.01
05.03.06

44.03.05

01.03.01
02.03.02

46.03.01
41.03.01
39.03.03

45.03.01

Химия
профиль:
Медицинская и
фармацевтическая
химия
Биология
Экология и
природопользовани
е
Педагогическое
образование:
Технология и
Дополнительное
образование
Биология и химия
География и
Безопасность
жизнедеятельности
Математика и
информатика
Информатика и
математика
История и
обществознание
Русский язык и
литература
Иностранный язык
и иностранный
язык (английский и
французский язык)
Родной язык и
литература и
Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
История
Зарубежное
регионоведение
Организация
работы с
молодежью
Филология

от 140 и выше

от 111 до 139

от 101 до 110

от 150 и выше
от 130 и выше

от 111 до 149
от 111 до 129

от 101 до 110
от 101 до 110

от 140 и выше

от 111 до 139

от 101 до 110
.

от 150 и выше
от 150 и выше

от 111 до 149
от 111 до 149

от 101 до 110
от 101 до i 10 г

от 140 и выше

от 111 до 139

от 101 до 110

от 150 и выше

от 111 до 149

ОТ

от 140 и выше

от 111 до 139

от 101 до 110

от 140 и выше

от 111 до 139

от 101 до 110

/
от 140 и выше

от 111 до 139

от 101 до 110

от 130 и выше
от 140 и выше

от 111 до 129
от 111 до 139

от 101 до 110
от 101 до 110

от 150 и выше
от 150 и выше

от 111 до 149
от 111 до 149

от 101 до 110
от 101 до 110

от 130 и выше

от 111 до 129

от 101 до 110

от 130 и выше

от 111 до 129

от 101 до 110

101

ДО

110

;.
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08.03.01

23.03.03

23.05.01

35.03.07

35.03.01
36.03.02
36.05.01
38.03.02
38.03.01
38.03.05
40.03.01
38.05.02
37.03.01

Строительство:
Городское
строительство и
хозяйство
Эксплуатация
транспортно
технологических
машин и
комплексов
Наземные
транспортно
технологические
средства
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственн
ой продукции
Лесное дело
Зоотехния
Ветеринария
Менеджмент
Экономика
Бизнесинформатика
Юриспруденция
Таможенное дело
Психология

от 130 и выше

от 111 до 129

от 101 до 110

от 130 и выше

от 111 до 129

от 101 до 110

от 130 и выше

от 111 до 129

от 101 до 110
л

от 130 и выше

от 111 до 129

от 101 до 110

от
от
от
от
от
от

от
от
от
от
от
от

от
от
от
от
от
от

130 и выше
130 и выше
130 и выше
150 и выше
160 и выше
150 и выше

от 160 и выше
от 140 и выше
от 160 и выше

111
111
111
111
111
111

до
до
до
до
до
до

129
129
129
149
159
149

от 111 до 159
от 111 до 139
от 111 до 159

101
101
101
101
101
101

до
до
до
до
до
до

110
110
110
110
110
•! 10 ..

от 101 до 110
от 101 до 110
от 101 до 110

Скидка в размере 30 % предоставляется поступившим на образовательные программы
магистратуры очной формы обучения, имеющим:
- Диплом с отличием,
- Золотой сертификат ФИЭБ.
'
Скидка в размере 25% - имеющим серебряный сертификат ФИЭБ.
Скидка в размере 20% - имеющим сертификат ФИЭБ.
•
Скидка в размере 10 % предоставляется поступившим на все образовательные
программы являющимися победителями Олимпиады ТувГУ.
Для направлений подготовки: 49.02.01- Физическая культура, 49.03.01 - Физическая
культура; 49.02.02 - Адаптивная физическая культура (физическая культура для JIOB3,
49.03.02 - Адаптивная физическая культура; 44.03.01 - Педагогическое образование, профиль
«Физическая культура» предоставляется скидка:
в размере 15 % Чемпионам Мира, Европы, России;
в размере 10 % - Победителям и призерам международных и всероссийских
спортивных соревнований;
в размере 5 % - Чемпионам Сибирского федерального округа, Республики Тыва.
3.2. Скидки при внесении предоплаты за обучение:
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3.2.1.Студентам, при внесении предоплаты за обучение за один и более учебный год вперед
предоставляется скидка в размере 5%.
3.3. Скидки по результатам обучения
3.3.1. Скидка по результатам обучения применяется, начиная со второго года обучения
студента, по итогам предыдущего учебного года, при соблюдении условий, предусмотренных
п. 2.9 Положения.
3.3.2. Скидка по результатам обучения предоставляется на один учебный год.
■
3.3.3. В случае зачисления студента в ТувГУ в порядке перевода из другой
образовательной организации скидки могут быть предоставлены указанному студенту не
ранее, чем по итогам первого года обучения в ТувГУ на общих основаниях и в сроки,
установленные для предоставления соответствующих скидок всем студентам.
3.3.4. При переходе студента внутри ТувГУ с одной образовательной программы
высшего образования, среднего профессионального образования на другую скидка,
установленная ему по итогам обучения, сохраняется на оставшийся период. В дальнейшем
скидка данному студенту устанавливается на общих основаниях по итогам обучения, npi
условии ликвидации разницы в учебных планах (если таковая будет установлена).
Размер и критерии для предоставления скидки устанавливаются студентам в
зависимости от успеваемости и приведены в таблице № 2:
Таблица № 2. Размер и критерии для предоставления скидки по результатам
обучения
Размер скидки
20%
15%
10%

Критерии предоставления скидки
Студент окончил предыдущие два семестра на «отлично»
студент окончил предыдущие два семестра на «хорошо» и
«отлично»
*
студент окончил предыдущие два семестра на «хорошо»

3.4. Социальные скидки студентам, нуждающимся в дополнительной материальной
поддержке

3.4.1.
Социальные скидки устанавливаются студентам, соблюдающим все услови
предоставления скидки, предусмотренные п.2.9. Положения, сроком на один учебный год и
соответствия одному из критериев, указанных в таблице № 3.
Таблица № 3. Размер и критерии для предоставления социальной скидки
Размер скидки

Критерии предоставления скидки
- обучающиеся, потерявшие в период обучения одного или
обоих родителей;
- обучающиеся до 23 лет, потерявшие одного из родителей, при
условии, что последний кормилец является пенсионером и не
работает;

20 % - обучающимся

- обучающиеся, у которых родители (один из родителей)
состоит на учете в службе;

по
программам
высшего образования программы
бакалавриата,
специалитета;

- обучающиеся, получившие заболевания в период обучения и
состоящие на диспансерном учете и в связи с этим
нуждающиеся в дорогостоящем лечении, подтвердившие это
документально;
- обучающийся, среднедушевой доход семьи которого ниже
величины прожиточного минимума, установленного в
Республике Тыва;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и не
достигшие 23 года;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, а также обучающиеся,
имеющие одного из родителей - инвалида 1 или 2 группы;
- студенты из многодетной семьи, в которой двое и более детей
обучаются в ТувГУ на договорной основе;
- студенты - дети военнослужащих и сотрудников МВД,
погибших при исполнении служебных обязанностей или
умерших вследствие увечья либо заболеваний, полученных ими
при исполнении обязанностей.
- обучающиеся, потерявшие в период обучения одного или
обоих родителей;
- обучающиеся до 23 лет, потерявшие одного из родителей, при
условии, что последний кормилец является пенсионером и не
работает;
( '

25 % - обучающимся
по
программам
среднего
профессионального
образования

- обучающиеся, у которых родители (один из родителей)
состоит на учете в службе;
- обучающиеся, получившие заболевания в период обучения и
состоящие на диспансерном учете и в связи с этим
нуждающиеся в дорогостоящем лечении, подтвердившие это
документально;
.■ ,,
- обучающийся, среднедушевой доход семьи которого ниже
величины прожиточного минимума, установленного в
Республике Тыва;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и не?
достигшие 23 года;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, а также обучающиеся,
имеющие одного из родителей - инвалида 1 или 2 группы;
- студенты из многодетной семьи, в которой двое и более детей
обучаются в ТувГУ на договорной основе;
- студенты - дети военнослужащих и сотрудников МВД,

погибших при исполнении служебных обязанностей или
умерших вследствие увечья либо заболеваний, полученных ими
при исполнении обязанностей.
- обучающиеся, потерявшие в период обучения одного или
обоих родителей;
- обучающиеся до 23 лет, потерявшие одного из родителей, при
условии, что последний кормилец является пенсионером и не
работает;
40 % - обучающимся
по
программам
высшего образования программы
магистратуры

- обучающиеся, у которых родители (один из родителей)
состоит на учете в службе;
- обучающиеся, получившие заболевания в период обучения и
состоящие на диспансерном учете и в связи с этим
нуждающиеся в дорогостоящем лечении, подтвердившие это
документально;
- обучающийся, среднедушевой доход семьи которого ниже
величины прожиточного минимума, установленного в
Республике Тыва;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и не
достигшие 23 года;
.
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, а также обучающиеся,
имеющие одного из родителей - инвалида 1 или 2 группы;
студенты из многодетной, семьи, в которой двое и более детей
обучаются в ТувГУ на договорной основе;
-

- студенты - дети военнослужащих и сотрудников МВД,
погибших при исполнении служебных обязанностей или
умерших вследствие увечья либо заболеваний, полученных ими
при исполнении обязанностей.

3.4.2.
Социальная скидка может быть предоставлена на весь период обучения в
зависимости от критерия предоставления скидки.

4. Порядок проведения процедуры предоставления скидки по оплате обучения
4.1.Скидки предоставляются на основании письменного заявления лица, имеющего
право на ее получение (приложение № 1).
4.2.Решение о предоставлении скидок оформляется приказом ректора ТувГУ или
уполномоченного должностного лица.
4.3.
Заявление на предоставление скидки по основаниям, указанным в п.п 3.1.. 3.2.,
3.4. Положения подается студентами первого года обучения в Приемную комиссию ТувГУ в
сроки приема документов, утвержденные Правилами приема в университет.
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К заявлению прилагаются:
документы и их копии, подтверждающие отнесение обучающегося к указанным
п. 3.4 настоящего Положения категориям граждан: (свидетельство о смерти родителя (ей),
свидетельство о рождении обучающегося, решение суда о лишении родительских прав,
справки из государственного учреждения службы занятости населения о признании
родителей безработными или справки о получении пособия по безработице, медицинские
справки, справки о присвоении инвалидности, справка из органов социальной защиты о
признании семьи малоимущей, справки с места учебы). Срок действия предоставляемых
справок ограничен одним месяцем.
4.4. Заявление на предоставление скидки по основаниям, указанным в п.п. 3.2., 3.3.,
3.4. Положения подается студентами второго и последующих курсов в деканаты факультетов/
(института, колледжа) не позднее 15 сентября текущего года или в течение учебного года (в
зависимости от основания предоставления скидки).
К заявлению прилагаются:
- заверенная деканом факультета, директором института/колледжа выписка из зачетной
книжки о результатах промежуточных аттестаций за весь период обучения с указанием
семестров, подлежащих рассмотрению (приложение № 2);
- документы и их копии, подтверждающие отнесение обучающегося к указанным в
п.3.4 настоящего Положения категориям граждан и их копии: (свидетельство о смерти
родителя (ей), свидетельство о рождении обучающегося, решение суда о лишении
родительских прав, справки из государственного учреждения службы занятости населения l
признании родителей безработными или справки о получении пособия по безработице,
медицинские справки, справки о присвоении инвалидности, справка из органов социальной
защиты о признании семьи малоимущей, справка о составе семьи, справки с места учебы).5
Срок действия предоставляемых справок ограничен одним месяцем.
- копия квитанции об оплате за обучение за текущий семестр, один учебный год;
- копия договора об оказании платных образовательных услуг.
4.5. В течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления о предоставлении
скидки приемная комиссия, деканат факультета, учебная часть института, администрация
колледжа рассматривают заявление, проверяют содержащиеся в нем сведения, совместно с
отделом правового обеспечения, бухгалтерией устанавливают наличие основания на
получение скидки и подготавливают соответствующий проект приказа, который подлежит
согласованию с отделом правового обеспечения, бухгалтерией, деканом факультета,
директором института/колледжа и передается вместе с заявлением на подпись ректору,,
ТувГУ.
4.6. Приказ о предоставлении скидки является основанием для заключения
дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг.
4.7.В исключительных случаях решение о предоставлении скидок может быть
принято ректором ТувГУ.
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5. Заклю чительны е положения:
5.1. Настоящее Положение рассматривается на Ученом совете Университета и
применяется с даты введения в действие приказом ректора ТувГУ.
5.2. При внесении изменений в настоящее Положение ранее установленные скидки не
изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены.
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Приложение №
к Положению о порядке предоставления
скидок обучающимся ФГБОУ ВО «ТувГУ»
по договорам об оказании платных
образовательных услуг

у

Ректору ФГБОУ ВО «ТувГУ»
от студента___ курса
направления обучения/специальности
Факультета __________________
Ф И О ________________________ ,
обучающегося на платной основе

^

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (Ф.И.О.)
связи с (указать основание)

, прошу предоставить скидку по оплате обучения в

Дата
Подпись студента *
'
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
скидок обучающимся ФГБОУ ВО «ТувГУ»
по договорам об оказании платных
образовательных услуг

Выписка из зачетной книжки №__________
(Ф И О )________________________________
Студента факультета_____________ , группы _________
___ курса, направление обучения/специальность
(формируется из базы данных «Университет»)

I семестр 0
№ п/п
Наименование

Форма аттестационного испытания

Отметка

дисциплины
Экзамен
*

Дифференцированный зачет
Курсовая работа
...

II семестр
№ п/п
Наименование
дисциплины

Форма аттестационного
испытания

Отметка

Экзамен
Дифференцированный зачет
Курсовая работа
i
И т.д.

Средний балл за весь период обучения в университете:

Подпись студента
Подпись декана __
Дата

