
Снижение стоимости платных образовательных услуг 
 

1. Частичная оплата стоимости платных образовательных услуг за счет ТУСУРа. 

 

Право на частичную оплату за счет средств ТУСУРа предоставляется абитуриентам, 

поступающим на 1 курс по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по 

очной форме обучения. При поступлении на программы бакалавриата и специалитета 

право предоставляется поступающим по результатам ЕГЭ или по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и набравшим 

конкурсный балл от 160 и выше. Размер оплаты на каждый год обучения указывается в 

договоре на оказание образовательных услуг по образовательным программам высшего 

образования. 

Стоимостные показатели и категории студентов устанавливаются приказами ректора об 

оплате за обучение студентами, обучающимися на основе полного возмещения затрат на 

обучение. Приказы издаются на каждый учебный год. 

 

 

 

2. На основании Положения о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, реализуемым в ТУСУРе в очной форме. 

 

Применяется в отношении студентов очной формы обучения, обучающихся на втором 

и последующих курсах, получающих высшее образование впервые и показывающих 

высокие результаты академической успеваемости. 

Скидка предоставляется по итогам успеваемости в предыдущем семестре и действует 

только в течение следующего семестра. 

 

Требования к претендентам 

 

2.1. Достижения в учебной деятельности при обязательном и одновременном 

выполнении следующих условий: 

 сдача экзаменационной сессии на «отлично»/»хорошо» и (или) «зачтено» при 

среднем балле не ниже 4,5; 

 признание обучающего победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомтсвенной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленного на выявление 

учебных достижений обучающихся, победителем вузовской предметной 

олимпиады; 

 отсутствие нарушений сроков оплаты за обучение; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий. 

Основаниями для рассмотрения вопроса о снижении стоимости платных образовательных 

услуг являются: 

 личное заявление обучающегося; 

 копия зачетной книжки; 

 документы, подтверждающие достижения в учебной деятельности. 

 

2.2.  Достижения в научно-исследовательской деятельности при обязательном и 

одновременном выполнении следующих условий: 

 сдача экзаменационной сессии на «отлично»/»хорошо» и (или) «зачтено» при 

среднем балле не ниже 4,5; 

 получение обучающимся в научно-исследовательской работе и наличие 

публикаций в научных изданиях: 

o для обучающихся по программам бакалавриата или специалитета не менее 1 

публикации во всероссийских изданиях, входящих в Перечень ВАК; 



o для обучающихся по программам магистратуры не менее 2 публикаций во 

всероссийских изданиях, входящих в Перечень ВАК; 

 отсутствие нарушений сроков оплаты за обучение; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий. 

Основаниями для рассмотрения вопроса о снижении стоимости платных образовательных 

услуг являются: 

 личное заявление обучающегося; 

 копия зачетной книжки; 

 документы, подтверждающие достижения в научно-исследовательской работе, 

копии научных публикаций. 

 

2.3. Достижения в общественно-культурной деятельности при обязательном и 

одновременном выполнении следующих условий: 

 сдача экзаменационной сессии на «отлично»/»хорошо» и (или) «зачтено» при 

среднем балле не ниже 4,5; 

 отсутствие нарушений сроков оплаты за обучение; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий; 

 получение обучающимся награды (приза, благодарности и т.п.) за участие в 

общественно-культурной деятельности Университета, которая включает участие в 

культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятиях ТУСУРа, а также 

достижение высоких результатов за участие в региональных, всероссийских или 

международных спортивных, культурных и (или) культурно-развлекательных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях спартакиадах, универсиадах, проводимых 

ТУСУРом или организуемых иными организациями, при условии участия в них 

ТУСУРа. 

Основаниями для рассмотрения вопроса о снижении стоимости платных образовательных 

услуг являются: 

 личное заявление обучающегося; 

 копия зачетной книжки; 

 представление начальника управления воспитательной работы ТУСУРа 

 документы, подтверждающие достижения в общественно-культурной 

деятельности.. 

 

Перечень направлений подготовки (специальностей), условия снижения стоимости 

обучения и размер скидки ежегодно утверждаются приказом ректора на основании 

решения Ученого Совета университета не позднее 30 июня текущего года. 

 

Для получения права на снижение стоимости платных образовательных услуг 

претенденты предоставляют заведующему выпускающей кафедрой заявления и 

соответствующие документы для рассмотрения на заседаниии кафедры в срок до 15 

сентября в осеннем семестре и до 18 февраля в весеннем семестре. 

Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг принимается Ученым 

советом факультета на основании представления заведущих кафедрами. Списки студентов 

утверждаются Ученым советом факультета не позднее 01 октября в осеннем семестре и не 

похднее 01 марта в весеннем семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


