
 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

для обучающихся, поступивших в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2022-2023 учебном году (далее – 

Положение), разработано в целях привлечения талантливой молодежи, а также удовлетворения 

потребностей отдельных перспективных сфер деятельности страны в высококвалифицированных 

кадрах. 

1.2. Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом ТГПУ им. Л.Н. Толстого и локальными нормативными 

актами ТГПУ им. Л.Н. Толстого, устанавливает основания и порядок снижения стоимости 

образовательных услуг лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических лиц.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся по очной форме обучения, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

и специалитета, программы магистратуры, поступивших в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2022-2023 

учебном году на первый курс обучения. 

1.4. Настоящее Положение не распространяется при приеме на обучение по программам 

высшего образования для получающих второе и последующее высшее образование.  

1.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг (далее – снижение стоимости 

обучения) осуществляется в 2022-2023 учебном году в размере, установленном в соответствии с 

настоящим Положением.   

1.6. Снижение стоимости обучения устанавливается в процентах от стоимости платных 

образовательных услуг по соответствующему направлению подготовки, утвержденной приказом 

ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета на 2022-2023 учебный год. 

1.7.  Решение о возможности снижения стоимости обучения принимается ректором 

Университета. 

2. Основания и порядок снижения стоимости обучения 

2.1. Право на снижение стоимости обучение предоставляется лицам, поступившим в 

Университет в 2022 году на 1 курс на очную форму обучения по всем образовательным программам 

бакалавриата и специалитета: 

2.1.1. не набравшим до 5 баллов до минимального конкурсного балла (проходного балла) по 

результатам зачисления на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места), – 30%; 

2.1.2. не набравшим от 6 до 10 баллов до минимального конкурсного балла (проходного балла) 

по результатам зачисления на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) – 20%; 

2.1.3. рекомендованным к зачислению на те направления или специальности, на которые не 

выделены бюджетные места и имеющих средний балл ЕГЭ за один предмет (рассчитывается как сумма 

результатов ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления на конкретное направление 

подготовки, деленная на количество предметов, без учета баллов за индивидуальные достижения) 90 

и выше (без учета округления полученного среднего балла) – 20%; 

2.1.4. поступающим на любое направление подготовки, имеющих балл ЕГЭ по одному (или 

нескольким) предмету, необходимому для поступления, 100 баллов – 30%; 

2.1.5. из числа победителей олимпиад для школьников, согласно Перечню, утвержденному 

Ученым советом Университета – 30%; 

2.1.6. имеющим среднее профессиональное образование, поступающим в Университет по 

внутреннему экзамену на очную форму обучения – 15%. 

2.2. Право на снижение стоимости обучения распространяется на категорию обучающихся, 

имеющих высшее образование и поступающих на программы магистратуры: 

2.2.1. для лиц, окончивших любое высшее учебное заведение и получивших диплом о высшем 

образовании с отличием – 30%; 
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2.2.2. для лиц, поступающих на программы магистратуры по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с оплатой физическим лицом, по направлению организации, заинтересованной 

в подготовке своих сотрудников в количестве не менее 5 человек – 20%. Для данной категории лиц к 

заявлению прикладывается направление организации и копии документов, подтверждающих трудовые 

отношения абитуриента с направляющей на обучение организацией. 

2.3. Снижение стоимости обучения осуществляется решением ректора Университета по 

заявлению обучающегося (заказчика, законного представителя), которое подается не позднее 10 

сентября 2022 года; 

2.4. Снижение стоимости обучения оформляется дополнительным соглашением к договору 

об оказании платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год. 

2.5. Решение о снижении стоимости обучения в соответствии с пунктами 2.1.5, 2.1.6, 2.2.1 

принимается на основании предоставления документов, подтверждающих отнесение обучающихся к 

одной из перечисленных категорий. 

3. Основания для прекращения права на снижение стоимости обучения 

3.1. Основанием для отмены права на снижение стоимости обучения являются: 

3.1.1. При отчислении обучающегося по любым основаниям, при последующем 

восстановлении ранее предоставленное снижение стоимости обучения не сохраняется; 

3.1.2. Перевод обучающегося с одного направления подготовки (специальности) на другое 

направление подготовки (специальность), а также с одного института/факультета на другой, 

осуществленный по инициативе обучающегося;  

3.1.3. Истечение срока, на который предоставлялось снижение стоимости. 

4. Условия финансирования снижения стоимости 

4.1. Снижение стоимости по договору об оказании платных образовательных услуг 

финансируется за счет собственных средств Университета, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Ученым советом 

Университета и действует до окончания 2022-2023 учебного года. 

5.2. Настоящее Положение не распространяется на: 

5.2.1. Иностранных граждан; 

5.2.2. На договоры об оказании платных образовательных услуг, где заказчиком является 

юридическое лицо; 

5.2.3. На договоры об оказании платных образовательных услуг, заключаемым по заочной и 

очно-заочной формам обучения. 

5.3. При наличии нескольких оснований для получения права на снижение стоимости 

обучения обучающемуся устанавливается максимальное из всех возможных оснований снижение 

стоимости. 

5.4. При наличии нескольких оснований для снижения стоимости обучения размеры 

снижения стоимости не суммируются. 
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