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Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг
в Тамбовском государственном техническом университете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования
(бакалавриата, специалитета, магистратуры) в Тамбовском государственном техническом
университете (далее по тексту соответственно – «Положение» и «Университет» в
соответствующем падеже) предусматривает порядок и условия снижения стоимости
платных образовательных услуг путем предоставления абитуриентам и обучающимся
Университета скидок по оплате обучения по договорам, заключаемым при приеме на
обучение.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав
потребителей»;
 постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»;
 письма Минобрнауки России от 11.09.2020;
 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тамбовский государственный технический университет»;
 локальных нормативных актов федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный
технический университет».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
 абитуриент – лицо, поступающее в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный
технический университет»
для обучения
на договорной основе по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования: бакалавриат,
специалитет, магистратура;
 договор – договор об обучении по образовательным программам высшего
образования с оплатой обучения за счет средств физического и (или) юридического лица,
заключаемый при приеме на обучение;
 заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора;
 обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную профессиональную
образовательную программу
высшего образования по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры;
 платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об обучении по образовательным программам высшего образования,
заключаемым при приеме на обучение;
 скидка – уменьшение стоимости обучения на фиксированный период времени на
установленную настоящим Положением величину; величина скидки определяется в
процентном выражении от стоимости обучения одного учебного семестра;
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 ОПОП ВО – основные профессиональные образовательные программы высшего
образования;
 программы бакалавриата – основные профессиональные образовательные
программы высшего образования – программы бакалавриата;
 программы специалитета – основные профессиональные образовательные
программы высшего образования – программы подготовки специалистов;
 программы магистратуры – основные профессиональные образовательные
программы высшего образования – программы магистратуры.
1.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
1.5. Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся снижается
приказом ректора на основании решения Комиссии по снижению стоимости обучения с
указанием причины, обосновывающей размер и срок снижения стоимости обучения.
1.6. Стоимость платных образовательных услуг снижается в следующих целях:
 поддержка обучающихся, имеющих достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
Университета;
 усиление мотивации обучающихся для достижения высоких образовательных
результатов;
 повышение престижа Университета у потребителей образовательных услуг.
1.7. Стоимость платных образовательных услуг снижается путем предоставления
скидки с оплаты обучения (далее по тексту – «скидка» в соответствующем падеже).
Скидка предоставляется сроком на один семестр: абитуриентам – при поступлении в
Университет, обучающимся - по итогам летней или по итогам зимней промежуточной
аттестации.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
2.1. Скидка по оплате обучения по программам высшего образования: программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее по тексту –,
«ОПОП ВО»), предоставляется абитуриентам и обучающимся по очной, очно-заочной,
заочной формам обучения.
2.2. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости оплаты
обучения одного учебного семестра, установленной в период действия скидки.
2.3. Обучающемуся одновременно предоставляется по договору на обучение только
один вид скидки, предусмотренной разделом 3 настоящего Положения.
2.3.1.Обучающемуся,
осваивающему
на
договорной
основе
несколько
образовательных программ, предоставляется только один вид скидки и только по одному
договору на обучение.
2.3.2. Скидки не суммируются. При наличии у обучающегося права на скидку по
нескольким основаниям, ему предоставляется наибольшая из всех возможных скидок.
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2.4. Обязательным условием для получения скидки, предоставляемой
обучающемуся, является отсутствие у обучающегося дисциплинарных взысканий,
академических задолженностей, задолженностей по оплате обучения.
2.5. В случае если скидка обучающемуся предоставляется на учебный семестр,
оплата за который уже произведена, начальник Отдела учета договорных отношений и
налогов Управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности
производит
перерасчет стоимости обучения за учебный семестр, в котором предоставлена скидка.
Оставшиеся денежные средства переносятся на следующий учебный семестр, а в случае
окончания обучения возвращаются по заявлению заказчика по договору об обучении.
2.6. Решение о предоставлении скидки принимается на заседании Комиссии по
снижению стоимости обучения (далее по тексту – «Комиссия» в соответствующем
падеже). На основании решения данной Комиссии издается приказ ректора о
предоставлении скидки на оплату обучения, который объявляется обучающемуся в
течение 3-х рабочих дней с даты регистрации приказа и который является основанием для
заключения Дополнительного соглашения к договору об обучении.
2.7. Скидка может быть предоставлена обучающемуся неограниченное количество
раз за все время обучения.
2.8. Для получения скидки обучающийся собственноручно заполняет заявление по
форме, отраженной в Приложении № 1 к настоящему Положению с приложением
необходимых подтверждающих право на скидку документов.
Данное заявление
подлежит передаче:
а) абитуриентом – ответственному секретарю Приемной комиссии;
б) обучающимся – директору Института.
2.9. Снижение стоимости платных образовательных услуг подлежит отмене путем
лишения обучающегося предоставленной ему скидки в следующих случаях:
- применения к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания;
- наличия у обучающегося академических задолженностей;
- наличия задолженности по оплате обучения.
2.10. Решение о лишении скидки принимается на заседании Комиссии. На основании
решения данной Комиссии издается приказ ректора о лишении скидки по оплате обучения
и о признании Дополнительного соглашения к договору об обучении расторгнутым.
Приказ ректора объявляется обучающемуся в течение 3-х рабочих дней с даты
регистрации приказа.
2.11. При принятии решения о лишении скидки заказчик оплачивает полную
стоимость текущего учебного семестра без учета скидки.
2.12. При предоставлении обучающемуся академического отпуска предоставленная
ему ранее скидка по оплате обучения сохраняется.
2.13. В случае отчисления обучающегося из Университета и последующего его
восстановления ранее предоставленная скидка не сохраняется.
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3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
3.1. Скидки абитуриентам
по результатам вступительных испытаний, поступающим
на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры
3.1.1. Скидка по результатам вступительных испытаний предоставляется
абитуриентам, поступающим на очную форму обучения и имеющим при поступлении
среднее количество баллов ЕГЭ, равное 75-ти и выше по дисциплинам, необходимым для
поступления на соответствующую образовательную программу.
Скидка предоставляется в размере 20% от стоимости обучения одного учебного
семестра.
3.1.2. Скидка по результатам вступительных испытаний предоставляется
абитуриентам – победителям, занявшим первое место в региональном туре всероссийской
олимпиады школьников по предметам вступительных испытаний и поступающим на
очную форму обучения.
Скидка предоставляется в размере 10% от стоимости обучения одного учебного
семестра.
3.1.3. Скидка для обучающихся, проходящим одновременно обучение в
Университете по двум ОПОП ВО, предоставляется абитуриентам/обучающимся, по
первой основной образовательной программе высшего образования.
Скидка предоставляется для абитуриентов/обучающихся очной, очно-заочной,
заочной формы обучения в размере 5% от стоимости обучения одного учебного семестра.
3.1.4.
Скидка предоставляется абитуриентам, имеющим диплом с отличием
бакалавриата или специалитета, выданным другим вузом в год поступления в
магистратуру Университета:
а) для абитуриентов очной формы обучения - в размере 10% от стоимости обучения
одного учебного семестра;
б) для абитуриентов заочной или очно-заочной форм обучения - в размере 5% от
стоимости обучения одного учебного семестра.
3.1.5. Скидка предоставляется абитуриентам, имеющим статус чемпиона и призера
Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр.
Скидка предоставляется в размере 20% от стоимости обучения одного учебного
семестра.
3.2. Скидки обучающимся
по результатам академической успеваемости
3.2.1. Скидка по результатам академической успеваемости (по итогам
промежуточной аттестации) предоставляется обучающимся очной формы обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета, не имеющим академических
задолженностей, задолженности по оплате обучения, успешно сдавшим промежуточную
аттестацию в установленный календарным учебным графиком срок и имеющим по итогам
промежуточной аттестации оценки только «отлично» и «зачтено».
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Скидка предоставляется:
а) по специальностям и направлениям подготовки, отнесенным согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению к 1-ой стоимостной группе, – в размере 5%
от стоимости обучения одного учебного семестра;
б) по специальностям и направлениям подготовки, отнесенным согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению ко 2-ой стоимостной группе, – в размере
10% от стоимости обучения одного учебного семестра;
в) по специальностям и направлениям подготовки, отнесенным согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению к 3-ей стоимостной группе:
- подгруппа 3а - в размере 20% от стоимости обучения одного учебного семестра;
- подгруппа 3б - в размере 25% от стоимости обучения одного учебного семестра.
3.2.2. Скидка по результатам академической успеваемости (по итогам промежуточной
аттестации) предоставляется имеющим достижения в научно-исследовательской
деятельности обучающимся очной формы обучения по программам магистратуры,
успешно сдавшим промежуточную аттестацию в установленный календарным учебным
графиком срок на оценки только «отлично» и «зачтено», у которых отсутствует
академическая задолженность и задолженность по оплате обучения.
Скидка предоставляется в размере:
- 10% от стоимости обучения одного учебного семестра, если обучающийся
магистрант имеет 1 (одну) и более научной публикации по профилю образовательной
программы в изданиях, индексируемых международными базами данных Web of Science
и Scopus, подготовленной за период обучения в Университете;
- 10% от стоимости обучения одного учебного семестра, если обучающийся
магистрант имеет не менее 3 (трех) научных публикаций по профилю образовательной
программы в изданиях, включенных в перечень ВАК, подготовленных за период обучения
в Университете.
3.2.3. В случае зачисления обучающегося в Университет в порядке перевода из
другой образовательной организации скидка по результатам успеваемости
предоставляется на общих основаниях не ранее чем по итогам первой промежуточной
аттестации в Университете.
3.3. Скидки победителям
Межрегиональной олимпиады школьников ТГТУ
«Творчество - основа развития региональной экономики»
3.3.1. Скидка победителям Олимпиады предоставляется абитуриентам, занявшим
первое место и поступающим на очную форму обучения по программам бакалавриата и
специалитета в соответствии с профилем олимпиадной группы.
Скидка предоставляется в размере 10% от стоимости обучения одного учебного
семестра.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2021 года.
4.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его отмены скидки,
предоставленные обучающимся в соответствии с настоящим Положением, сохраняются
на срок их предоставления.
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Приложение № 1
к Положению о снижения стоимости
платных образовательных услуг по
основным профессиональным
образовательным программам
высшего образования (бакалавриата,
специалитета, магистратуры)
в Тамбовском государственном
техническом университете

Образец
Ректору Тамбовского государственного
технического университета
Обучающегося группы____________
_______________________________,
название Института/Колледжа

обучающегося по договору об обучении
_____________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Контактный телефон_____________________

Заявление*
Прошу предоставить
скидку
по
оплате
образовательных
услуг по
договору на обучение по образовательным программам _________(указать программу: ВО)
от «
»
____20
__ г.
№_______
по следующему
основанию:_______________________________________________________________. **
Прилагаю следующие подтверждающие документы:
1)
2)
3)
Дата
Подпись
-----------------------------------------------------------------------------------------------*Заявление пишется от руки разборчивым почерком.
**Указывается основание в соответствии с Положением об основаниях и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг в Тамбовском государственном
техническом университете.
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Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг
в Тамбовском государственном техническом университете
Приложение №2
к Положению о снижении стоимости
платных образовательных услуг по
основным профессиональным
образовательным программам
высшего образования (бакалавриата,
специалитета, магистратуры)
в Тамбовском Государственном
Техническом Университете
Перечень и состав стоимостных групп
специальностей и направлений подготовки
по государственным услугам по реализации образовательных программ высшего образования

Стоимостная группа
Стоимостная группа № 1

Стоимостная группа № 2

Перечень направлений подготовки (специальности)
Шифр
Наименование
38.03.01
Экономика
38.03.02
Менеджмент
38.03.05
Бизнес-информатика
40.03.01
Юриспруденция
38.05.01
Экономическая безопасность
40.05.01
Правовое обеспечение
национальной безопасности
42.03.01
Реклама и связи с
общественностью
43.03.01
Сервис
05.03.06
Экология и природопользование
07.03.01
Архитектура
08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и вычислительная
техника
09.03.02
Информационные системы и
технологии
09.03.03
11.03.01

Прикладная информатика
Радиотехника

11.03.02

Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
Конструирование и технология
электронных средств

11.03.03

12.03.04

Биотехнические системы и
технологии

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

15.03.01
15.03.02

15.03.06

Машиностроение
Технологические машины и
оборудование
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств
Мехатроника и робототехника

18.03.01

Химическая технология

15.03.05
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в Тамбовском государственном техническом университете
18.03.02

Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии
Биотехнология

19.03.01
19.03.02

Продукты питания из
растительного сырья

20.03.01

Техносферная безопасность

22.03.01

Материаловедение и технологии
материалов
Технологии транспортных
процессов
Эксплуатация транспортнотехнологических процессов
Управление качеством

23.03.01
23.03.03
27.03.02
27.03.04

35.03.06

Управление в технических
системах
Технология полиграфического и
упаковочного производства
Агроинженерия

21.03.01
28.03.02
54.03.01

Нефтегазовое дело
Наноинженерия
Дизайн

29.03.03

Стоимостная группа № 3
Подгруппа 3а
Подгруппа 3б
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Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг
в Тамбовском государственном техническом университете

Приложение №2
к Положению о снижении стоимости
платных образовательных услуг по
основным профессиональным
образовательным программам
высшего образования (бакалавриата,
специалитета, магистратуры)
в Тамбовском Государственном
Техническом Университете

Перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений подготовки
по реализации образовательных программ высшего образования

Стоимостная группа № 1

Стоимостная группа № 2

Перечень направлений подготовки (специальности)
Шифр
Наименование
Экономика
Стоимостная группа
38.03.02
Менеджмент
38.03.05
Бизнес-информатика
40.03.01
Юриспруденция
38.05.01
Экономическая безопасность
40.05.01
Правовое обеспечение
национальной безопасности
42.03.01
Реклама и связи с
общественностью
43.03.01
Сервис
05.03.06
Экология и природопользование
07.03.01
Архитектура
08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и вычислительная
техника
09.03.02
Информационные системы и
технологии
09.03.03
11.03.01

Прикладная информатика
Радиотехника

11.03.02

Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
Конструирование и технология
электронных средств

11.03.03

12.03.04

Биотехнические системы и
технологии

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

15.03.01
15.03.02

Машиностроение
Технологические машины и
оборудование
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных

15.03.05
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производств
Мехатроника и робототехника

15.03.06
18.03.02

Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии
Биотехнология

19.03.01
19.03.02

Продукты питания из
растительного сырья

20.03.01

Техносферная безопасность

22.03.01

Материаловедение и технологии
материалов
Технологии транспортных
процессов
Эксплуатация транспортнотехнологических процессов
Управление качеством

23.03.01
23.03.03
27.03.02
27.03.04

35.03.06

Управление в технических
системах
Технология полиграфического и
упаковочного производства
Агроинженерия

21.03.01
28.03.02
54.03.01

Нефтегазовое дело
Наноинженерия
Дизайн

29.03.03

Стоимостная группа № 3
Подгруппа 3а
Подгруппа 3б
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