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Об утверждении Положения об уменьшении стоимости обучения для отдельных
категорий граждан

В целях привлечения наиболее талантливой и перспективной молодёжи к обучению в 
Университет

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об уменьшении стоимости обучения для отдельных 
категорий граждан (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Положение об уменьшении стоимости обучения для 
отдельных категории граждан, утвержденное приказом №11/01 от 23 япваря 2017 г, с 1 
июня 2018 г.

3. Ввести в действие Положение об уменьшении стоимости обучения для 
отдельных категорий граждан с 1 июня 2018 г.

4. Директорам филиалов, директору департамента печати и информации Петрову 
С.О. обеспечить размещение данного Положения на официальном сайте и на 
информационных стендах университета.

5. Начальнику управления по организации набора и профориентации Иванову С.Л. 
и ответственному секретарю приемной комиссии Шатовой О.П. в приемную кампанию 
использовать далное Положение при проведении профориентационной работы.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор О.Г. Смешко
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ПОЛОЖЕНИЕ
об уменьшении стоимости обучения отдельных категорий граждан

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления уменьшения 
стоимости обучения студентам Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики (далее -  Университет), филиалам в целях привлечения наиболее 
талантливой и перспективной молодежи к обучению в Университете, а также поддеряски 
социально незащищенных категорий обучающихся.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ №706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Уставом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики», другими нормативными документами, регламентирующими порядок 
оказания платных образовательных услуг.

2. Категории лиц и размеры уменьшения стоимости обучения.

2.1. Уменьшение стоимости обучения для отдельных категорий граждан, 
обучающихся в Университете, сроком на один семестр учебного года предоставляется 
следующим категориям траждан в размерах, указапньтх в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п Категория граждан Процент уменьшения стоимости 

обучения за один семестр
1. Выпускники школ

1.1. ЕГЭ с конкурсным баллом от 240

Согласно Положению о конкурсном 
отборе абитуриентов для обучения 
на места, финансируемые за счет 

средств Университета
1.2. ЕГЭ с конкурсным баллом от 200 15%
1.3. ЕГЭ с конкурсным баллом от 180 до 199 10%
2. Выпускники Университета

2.1.
Выпускники Университета по программам 
среднего профессионального образования 
текущего года

10%

2.2. Выпускники Университета по программам 
высшего образования текущего года при 10%



поступлении в магистратуру

3.

Лица, прошедшие обучение по 
дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 
Университета «Подготовка к сдаче 
Единого государственного экзамена»

10%

4.

Владельцы сертификатов, поступившие в 
Университет, согласно Положению о 
порядке выдачи абитуриентам сертификата 
на право получения скидки но оплате 
образовательных услуг.

5 000 руб.

5.

Владельцы сертификатов, поступившие в 
филиалы Университета, согласно 
Положению о порядке выдачи 
абитуриентам сертификата на право 
получения скидки по оплате 
образовательных услуг.

3 000 руб.

6.

Социально-незащищенные абитуриенты 
(дети-сироты; дети, оставшиеся без 
попечения родителей; инвалиды детства и 
инвалиды I и II групп).

15%

7.

Сотрудники Университета (кроме внешний 
совместителей) и члены их семей (дети и 
супруги) при поступлении на обучение в 
Университет на образовательные 
программы среднего профессионального и 
высшего образования.

10%

8. Студенты Университета, участвующие в 
профориентационной работе.

Согласно Положению о поощрении 
сотрудников и студентов 

Университета за участие в 
мероприятиях по набору студентов

9.

Участники мероприятий, проводимых 
Университетом, Положения о которых 
предусматривают уменьшение стоимости 
обучения

Согласно Положению мероприятия, 
проводимого Университетом

2.2. При наличии двух и более оснований для уменьшения стоимости обучения, 
указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, уменьшения стоимости предоставляется 
только по одпому из оснований па усмотрения обучающегося.

3. Порядок уменьшения стоимости обучения.

3.1. Уменьшение стоимости обучения осуществляется на один семестр учебного 
года для категории лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, на основании 
личного заявления обучающегося (абитуриента). Решение об уменьшении стоимости 
обучения оформляется приказом ректора Университета с указанием основания 
предоставления уменьшения стоимости обучения. К личному заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие необходимых оснований (суммарный балл ЕГЭ, 
справка об окончании обучения по программе среднего профессионального образования в 
головном вузе или филиале и т.д.).



3.2. В исключительных случаях обучающимся, относящимся к социально 
незащищенным и иным категориям граждан может быть установлен иной размер 
уменьшения стоимости и срок. Основанием для уменьшения стоимости является личное 
заявление обучающегося с ходатайством директора института (филиала), согласованного 
с дирекцией но экономике и приказ на обучающихся, относящихся к социально 
незащищенным и иным категориям граждан. Решение с указанием срока, размера 
уменьшения стоимости обучения утверждается приказом ректора.

3.3. Изменение условий действующего договора об образовании па обучение в 
образовательной программе высшего образования в части изменения стоимости обучения 
сопровождается заключением дополнительного соглашения.

3.4. Сотрудники приемной комиссии (для поступающих на первый курс) и 
студенческого отдела кадров (во всех иных случаях) оформляют приказы о 
предоставлении уменьшения стоимости обучения и дополнительные соглашения к 
договору об образовании на обучепие по образовательной программе высшего 
образования.

4.1. Внесение изменений в данное Положение утверждается приказом ректора.
4.2. При внесении изменений в данное Положение условия уменьшения стоимости, 

ее размер, сроки предоставления в период его действия обучающемуся не изменяются.

4. Порядок внесения изменений

Начальник управления по организации 
набора и профориентации

Иванов С.Л.

Заместитель директора по экономическому развитию -  
главного бухгалтера,
начальник планово-экономического управления
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