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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования и основные образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – Положение) разработано 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р, Державина» (далее – 

Университет) в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 

локальными нормативными актами Университета, устанавливает основания и порядок 

снижения стоимости образовательных услуг (далее – предоставление скидок) лицам, 

обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

1.2 Настоящее Положение распространяется на обучающихся, осваивающих  

основные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки специалистов 

среднего звена, программы подготовки кадров высшей квалификации (далее – 

образовательные программы) и применяется в целях усиления мотивации обучающихся 

для достижения высоких результатов в учебе.  

1.3 Под скидкой понимается снижение на фиксированный период времени 

(период действия скидки) стоимости обучения на установленную в соответствии с 

настоящим Положением величину. 

1.4 Период действия скидки - временной отрезок учебного процесса, за который 

обучающийся вправе оплатить стоимость обучения в сниженном размере. 

 

2. Порядок предоставления скидок 

 

2.1 Скидки распространяются на обучающихся, являющихся гражданами РФ. 

2.2 Скидка на уменьшение стоимости обучения осуществляется по заявлению 

абитуриента/обучающегося. В отсутствие заявления Университет самостоятельно не 

предоставляет скидку. 

2.3 Предоставление обучающимся скидок по результатам академической 

успеваемости (пункт 3.2 настоящего Положения) осуществляется на основании решения 

Ученого совета института/факультета о наличии для скидки оснований, предусмотренных 

настоящим Положением, и заявления обучающегося. 

2.4 Одновременно может быть установлен только один вид скидок по оплате 

обучения. При наличии у претендента права на скидку по нескольким основаниям ему 

предоставляется одна скидка по выбору. Скидки не суммируются. 

2.5 Предоставление скидки (изменение стоимости обучения, цены договора) 

оформляется дополнительным соглашением к договору об оказании платных 

образовательных услуг.  

2.6 Скидка может быть предоставлена на периоды, срок наступления оплаты по 

которым возник после подачи заявления о предоставления скидки и заключения 

дополнительного соглашения. 

2.7 В случае предоставления обучающемуся академического отпуска в период, 

когда ему была предоставлена скидка, указанная скидка сохраняется после выхода 

обучающегося из академического отпуска на оставшееся время от периода, на который 

предоставлена скидка. 

2.8 В случае отчисления обучающегося по любым основаниям и последующего 

его восстановления ранее предоставляемая скидка не сохраняется. 

2.9 При переходе обучающегося с одного направления подготовки/формы 

обучения на другое направление подготовки/форму обучения (внутренний перевод) 

скидка не сохраняется.  
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2.10 Скидки распространяются на лиц, не имеющих задолженность по оплате по 

договору об оказании платных образовательных услуг. В случае просрочки платежа по 

договору об оказании платных образовательных услуг после предоставления скидки, 

обучающийся лишается скидки в периоде (семестре), в котором была допущена 

просрочка. 

 

3. Основания для предоставления скидок 

 

3.1. Скидки по результатам вступительных испытаний 

3.1.1 Скидки по результатам вступительных испытаний могут предоставляться 

абитуриентам очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета, 

имеющим при поступлении среднее количество баллов ЕГЭ, равное 65 и выше по 

дисциплинам, необходимым для поступления на соответствующее направление 

подготовки. 

Скидка предоставляется в размере 20% от стоимости обучения за год. 

3.1.2. Скидки по результатам вступительных испытаний могут предоставляться 

абитуриентам очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета 

победителям (занявшие первое место) регионального тура всероссийской олимпиады 

школьников по профильному предмету. 

Скидка предоставляется в размере 10% от стоимости обучения за год. 

3.1.3. Скидка устанавливается сроком на один учебный год для обучающихся 

первого года обучения. 

3.1.4. Скидка предоставляется лицам, заключившим договор об оказании платных 

образовательных услуг после вступления в силу настоящего Положения. 

 

3.2. Скидки по результатам академической успеваемости  

3.2.1. Скидки по результатам академической успеваемости (по итогам 

промежуточной аттестации) могут предоставляться обучающимся очной формы обучения 

по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, 

специалитета. 

3.2.2. Скидки предоставляются обучающимся, не имеющим академических 

задолженностей, успешно сдавшим промежуточную аттестацию в установленный 

графиком учебного процесса срок (сессию) и имеющим по итогам промежуточной 

аттестации оценки только «отлично» и «зачтено». 

3.2.3. Скидка предоставляется в размере 5% от стоимости обучения за семестр для 

обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета; 

3.2.4. Скидка предоставляется в размере 10% от стоимости обучения за семестр для 

обучающихся по программам среднего профессионального образования. 

3.2.5. Скидка устанавливается сроком на один семестр по итогам летней или по 

итогам зимней промежуточной аттестации. 

3.2.6. В случае зачисления обучающегося в Университет в порядке перевода из 

другой образовательной организации скидка по результатам успеваемости может быть 

предоставлена не ранее, чем по итогам первой промежуточной аттестации в Университете 

на общих основаниях. 

 

3.3. Скидки непрерывного обучения в Университете 

3.3.1. Скидки непрерывного обучения в Университете  могут предоставляться 

лицам:  

- которые поступают на очную форму обучения по любым направлениям 

подготовки на образовательные программы подготовки специалистов среднего звена и 

имеют аттестат о среднем (полном) общем образовании Университета (абитуриентам 
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окончившим университетские профильные классы), выданный Университетом в год 

поступления на среднее профессиональное образование; 

- которые поступают на очную форму обучения по любым направлениям 

подготовки на образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата или специалитета и имеют диплом о среднем профессиональном 

образовании по соответствующему направлению подготовки или аттестат о среднем 

(полном) общем образовании Университета (абитуриентам окончившим университетские 

профильные классы), выданный Университетом в год поступления на бакалавриат или 

специалитет; 

- которые поступают на очную форму обучения по любым направлениям 

подготовки на образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки кадров высшей квалификации и имеют диплом специалиста или магистра по 

соответствующему направлению подготовки, выданный Университетом в год 

поступления по программам подготовки кадров высшей квалификации; 

- которые поступают на заочную и очно-заочную форму обучения по любым 

направлениям подготовки  на образовательные программы высшего образования – 

программы магистратуры и имеют диплом бакалавра или специалиста по 

соответствующему направлению подготовки, выданный Университетом в год 

поступления в магистратуру. 

3.3.2. Скидка устанавливается сроком на учебный год: 

- для  абитуриентов/обучающихся очной формы обучения по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена  – в размере 10% от стоимости 

обучения за год; 

- для  абитуриентов/обучающихся очной формы обучения по образовательным 

программам подготовки бакалавриата или специалитета  – в размере 10% от стоимости 

обучения за год; 

- для  абитуриентов/обучающихся очно-заочной и заочной формы обучения, 

поступающим в магистратуру, – в размере 5% от стоимости обучения за год. 

3.3.3. Скидка предоставляется на весь период обучения: 

- для  абитуриентов/обучающихся очной формы обучения по образовательным 

программам подготовки кадров высшей квалификации  – в размере 20% от стоимости 

обучения за год; 

3.3.4. Скидка предоставляется лицам, заключившим договор об оказании платных 

образовательных услуг после вступления в силу настоящего Положения. 

 

3.4 Скидки единовременного платежа 

3.4.1. Скидки единовременного платежа устанавливаются для 

абитуриентов/обучающихся, поступающих по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, программам бакалавриата, специалитета, оплативших весь 

период обучения единовременным платежом до начала учебного года: 

- для абитуриентов/обучающихся очной формы обучения – в размере 10% от 

стоимости обучения; 

- для абитуриентов/обучающихся заочной или очно-заочной форм обучения – в 

размере 5% от стоимости обучения. 

3.4.2. Скидка устанавливается на весь период обучения. 

3.4.3. Скидка предоставляется лицам, заключившим договор об оказании платных 

образовательных услуг после вступления в силу настоящего Положения. 

 

3.5. Скидки обладателям диплома с отличием 

3.5.1. Скидки обладателям диплома с отличием могут предоставляться 

абитуриентам/обучающимся, поступающим на обучение по образовательным программам 

магистратуры и имеющим диплом с отличием бакалавриата или специалитета по 
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соответствующему направлению подготовки, выданный другим вузом в год поступления 

в магистратуру: 

- для абитуриентов/обучающихся очной формы обучения – в размере 10% от 

стоимости обучения; 

- для абитуриентов/обучающихся заочной или очно-заочной форм обучения – в 

размере 5% от стоимости обучения. 

3.5.2. Скидка устанавливается на весь период обучения. 

3.5.3. Скидка предоставляется лицам, заключившим договор об оказании платных 

образовательных услуг после вступления в силу настоящего Положения. 

 

3.6. Скидки за опыт работы в отрасли 

3.6.1. Скидки за опыт работы в отрасли могут предоставляться 

абитуриентам/обучающимся, поступающим на обучение по образовательным программам 

магистратуры и имеющим опыт работы в отрасли по соответствующему направлению 

подготовки не менее двух лет:   

- для абитуриентов/обучающихся очной формы обучения – в размере 10% от 

стоимости обучения; 

- для абитуриентов/обучающихся заочной или очно-заочной форм обучения – в 

размере 5% от стоимости обучения. 

3.6.2. Скидка устанавливается на весь период обучения. 

3.6.3. Анализ соответствия опыта работы в отрасли профилю (направлению 

подготовки) магистратуры проводит приемная комиссия. 

3.6.4. Скидка предоставляется лицам, заключившим договор об оказании платных 

образовательных услуг после вступления в силу настоящего Положения. 

 

3.7. Скидки для обучающихся по двум магистерским программам 

3.7.1. Скидки для обучающихся по двум магистерским программам могут 

предоставляться абитуриентам/обучающимся, поступающим на очную форму обучения по 

образовательным программам магистратуры (платно) и проходящим одновременно 

обучение в Университете по другой магистерской программе (платно).   

3.7.2. Скидка предоставляется  в размере 30% от стоимости обучения. 

3.7.3. Скидка предоставляется на одну из магистерских программ с наименьшей 

стоимостью обучения. 

3.7.4. Скидка устанавливается на период одновременного обучения на двух 

магистерских программах. 

3.7.5. Скидка предоставляется лицам, заключившим договор об оказании платных 

образовательных услуг (во вторую магистратуру) после вступления в силу настоящего 

Положения. 

 

3.8. Скидки для обучающихся по двум программам бакалавриата 

3.8.1. Скидки для обучающихся по двум программам бакалавриата могут 

предоставляться абитуриентам/обучающимся, поступающим на очную, очно-заочную или 

заочную форму обучения по образовательным программам бакалавриата по любым 

направлениям подготовки, и проходящим одновременно обучение в Университете по 

другой программе бакалавриата за счет средств федерального бюджета по следующим 

направлениям подготовки: 01.03.01 Математика, 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, 03.03.02 Физика, 06.03.01 Биология, 04.03.01 Химия, 05.03.02 География, 

05.03.06 Экология и природопользование. 

3.8.2. Скидка предоставляется: 

- для абитуриентов/обучающихся очной формы обучения – в размере 35% от 

стоимости обучения; 
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- для абитуриентов/обучающихся заочной или очно-заочной форм обучения – в 

размере 20% от стоимости обучения. 

3.8.3. Скидка устанавливается на период одновременного обучения на двух 

программах бакалавриата. 

3.8.4. Скидка предоставляется лицам, заключившим договор об оказании платных 

образовательных услуг после вступления в силу настоящего Положения. 

 

3.9. Скидки для обучающихся по программам магистратуры очной формы 

обучения 

 

3.9.1 Скидки для обучающихся по программам магистратуры очной формы 

обучения могут предоставляться абитуриентам/обучающимся поступающим на любую 

магистерскую программу очной формы обучения. 

3.9.2. Скидка предоставляется  в размере 20% от стоимости обучения. 

3.9.2. Скидка устанавливается сроком на учебный год. 

 

3.10. Скидки сотрудникам Университета 

3.10.1. Скидки могут предоставляться для сотрудников Университета, работающих 

в Университете по основному месту работу на постоянной основе, и членам их семей 

(супруг(а), дети), получающих в Университете первое высшее образование (по 

программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры, ординатуры) или 

среднее профессиональное образование. 

310.2. Скидка предоставляется в размере 50% от стоимости обучения, 

установленной договором. Скидка предоставляется на весь период обучения, но не более, 

чем на период работы сотрудника в Университете. 

3.10.3. Работающим на постоянной основе признается сотрудник, который работает 

в Университете не менее трех лет. 

3.10.4. Скидка предоставляется лицам, заключившим договор об оказании платных 

образовательных услуг (заказчиком по договору должен быть сотрудник Университета, 

который претендует на предоставление скидки),  после вступления в силу настоящего 

Положения. 

 

4. Условия финансирования скидок 

 

4.1 Уменьшение в результате применения скидок стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых Университетом, покрывается за счет собственных 

средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения ученым советом 

Университета. 

5.2 В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его отмены 

скидки, предоставленные в соответствии с настоящим Положением, сохраняются на срок 

их предоставления. 

5.3 С момента введения в действие настоящего Положения ранее 

установленные обучающимся скидки продолжают действовать до окончания срока, на 

который они предоставлены. 


