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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления поступающим/ 

обучающимся скидок по оплате за обучение в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Положение) регулирует порядок 

предоставления скидок по оплате за обучение поступающим/обучающимся  

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договор, договор об оказании платных 

образовательных услуг), в целях повышения мотивации поступающих/обучающихся 

на достижение высоких образовательных результатов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 03 ноября  

2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; Законом Российской Федерации  

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Уставом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет, ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»); Положением о порядке предоставления платных 

образовательных услуг в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом ректора от 22.06.2015 № 324-1. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.3.1. Скидка по оплате за обучение (далее – скидка) – снижение стоимости 

обучения на фиксированный период времени и на величину. 

1.3.2. Поступающие – абитуриенты, подавшие в соответствии с действующим 

законодательством документы для поступления в Университет. 

1.3.3. Обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательную 

программу высшего образования. 

1.3.4. Уполномоченный проректор – должностное лицо Университета, 

наделенное соответствующими функциями и полномочиями в соответствии  

с приказом ректора Университета. 

1.4. Величина скидки определяется в процентном выражении  

от установленной стоимости обучения. 

1.5. Скидки, установленные настоящим Положением, распространяются  

на поступающих/обучающихся по направлениям подготовки и специальностям 

программ бакалавриата, специалитета. 

1.6. Стоимость по договору снижается Университетом 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. 
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2. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК  

 

2.1. Право на получение скидок за обучение может быть предоставлено 

следующим лицам, поступающим в Университет по договору об оказании платных 

образовательных услуг:  

2.1.1. Имеющим высокие результаты вступительных испытаний (сумма баллов 

трех предметов без учета индивидуальных достижений);  

2.1.2. Имеющим высокие достижения (победители, призеры) по результатам 

участия во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах школьников  

и мероприятий, включенных в Перечень олимпиад, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2.2. Право на получение скидок по оплате за обучение может быть 

предоставлено обучающимся в Школе перспективных исследований, начиная  

со второго семестра, в зависимости от успеваемости обучающегося и его места  

в общем рейтинге по результатам промежуточных аттестаций (рейтингование 

производится два раза в год: по суммарным результатам двух квартилей в январе  

и в июле).  

2.3. Право на получение скидок по оплате за обучение не может быть 

предоставлено лицам, являющимся родственниками ректора, проректоров 

Университета. 

 

3. СКИДКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ/ОБУЧЕНИИ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

3.1. Скидка предоставляется поступающим на образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата/специалитета Университета  

по договору об оказании платных образовательных услуг. 

3.1.1. Поступающим, набравшим по результатам вступительных испытаний  

240 и более баллов (сумма баллов трех предметов без учета индивидуальных 

достижений) предоставляется скидка по оплате за обучение на первое полугодие  

в размере 50 %. Скидка пролонгируется по итогам экзаменационных сессий  

при условии, что средний балл обучающегося составит 4,75 и выше. 

3.1.2 Поступающим по результатам конкурсного отбора путем ранжирования 

суммы баллов вступительных испытаний – в размере 100 % от стоимости обучения  

на места за счет средств Университета (количество мест утверждается ежегодно  

до начала приемной кампании).  

3.1.3 Победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиад школьников и мероприятий, включенных в Перечень олимпиад, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации,  

на направления подготовки, на которые не выделены места за счет средств 

федерального бюджета, – в размере 100 % от стоимости обучения. Скидка 

пролонгируется по итогам экзаменационных сессий при условии, что средний балл 

обучающегося составит 4,75 и выше. 
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3.2. Скидка по оплате за обучение предоставляется обучающимся в Школе 

перспективных исследований: 

3.2.1. Поступившим на первый курс в 2017 году и до окончания обучения,  

в зависимости от места обучающегося в общем рейтинге по результатам 

промежуточных аттестаций:  

Скидка 100 % – места с 1-3 в общем рейтинге; 

Скидка  90 % – места с 4-6 в общем рейтинге; 

Скидка  80 % – места с 7-9 в общем рейтинге; 

Скидка 70 % – места с 10-12 в общем рейтинге; 

Скидка 60 % – места с 13-15 в общем рейтинге; 

Скидка 50 % – места с 16-18 в общем рейтинге; 

Скидка 40 % – места с 19-21 в общем рейтинге; 

Скидка 30 % – места с 22-24 в общем рейтинге; 

Скидка 20 % – места с 25-27 в общем рейтинге; 

Скидка 10 % – места с 28-30 в общем рейтинге. 

3.2.2 Поступившим в 2018 году и в последующие годы, в зависимости от места 

обучающегося в общем рейтинге по результатам промежуточных аттестаций: 

Скидка 100 % - места с 1 по 15 в общем рейтинге; 

Скидка 50 % - места с 16 по 30 в общем рейтинге. 

В случае получения по результатам промежуточной аттестации 

неудовлетворительных оценок (до пересдач) за весь объем одной или нескольких 

учебных дисциплин обучающийся допускается до участия в рейтинге на общих 

основаниях. 

По результатам общего рейтинга приказом ректора утверждается списочный 

состав обучающихся с установленным размером скидки по оплате за обучение. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК  

 

4.1. При наличии оснований для предоставления скидки поступающим 

подается заявление на имя уполномоченного проректора Университета по форме 

согласно Приложению к настоящему Положению. Лица, указанные в п.п. 2.1.2 

настоящего Положения, предоставляют к заявлению документы, подтверждающие 

основания для получения скидки (диплом победителя или призера олимпиады 

установленного образца). 

4.2. Предоставление скидок оформляется дополнительным соглашением  

к договору об оказании платных образовательных услуг. 

4.3. Одновременно может быть установлен только один вид скидок.  

При наличии у поступающего права на скидки по нескольким основаниям  

ему предоставляется одна скидка по его выбору. 

4.4. Если обучающемуся, имеющему скидку, предоставляется академический 

отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном действующим 

законодательством (далее – отпуск), то указанная скидка сохраняется  

за обучающимся после его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную 
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часть периода, на который ему была предоставлена скидка. Время нахождения 

обучающегося в отпуске в данный период не входит. 

4.5. В случае отчисления обучающегося из Университета по любым 

основаниям и последующего его восстановления в Университет скидка, 

предоставленная ранее, не сохраняется. 

4.6. Скидка может быть отменена в случае нарушения условий договора  

об оказании платных образовательных услуг, несоблюдения студентом требований 

Устава Университета или Правил внутреннего распорядка обучающихся в ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет». 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются приказом ректора Университета. 

5.2. При изменении настоящего Положения ранее предоставленные скидки  

не изменяются и действуют до окончания срока, на который были предоставлены. 

5.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образец заявления о предоставлении скидки поступающему в Университет 

 

 Проректору ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»  

И.С. Романчуку 

от абитуриента 

Ф.И.О.______________________________ 

наименование факультета (института) 

____________________________________ 

направление подготовки 

___________________________________ 

форма обучения______________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о предоставлении скидки по оплате за обучение 

 

 

Прошу предоставить мне скидку по оплате за обучение по договору об оказании 

платных образовательных услуг от «__»_________20__г. №______ по следующему 

основанию:______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(указать основание) согласно Положению о порядке и условиях предоставления 

поступающим/обучающимся скидок по оплате за обучение в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет». 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

1) 

2) 

3) 
 

 

 

 

Дата______________  

Подпись______________ 


