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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 «Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении министерства образования и науки российской федерации, 

оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 20 декабря 2010 г. N 1898; 

 «Правила оказания платных образовательных услуг», утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, 

 Устав ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Московский технический 

университет связи и информатики», 

 Положение о Северо-Кавказском филиале ордена Трудового Красного Знамени феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Московский технический университет связи и информатики» (далее – СКФ 

МТУСИ). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

  «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

 «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (да-

лее – Договор), 

 «стоимость обучения» – стоимость платных образовательных услуг. 

1.3. СКФ МТУСИ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Дого-

вору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, доб-

ровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Догово-

ра не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период. 
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1.5. Целями снижения стоимости платных образовательных услуг являются: 
 

1.5.1. Мотивации поступления на обучение в СКФ МТУСИ молодежи с высоким каче-

ством среднего образования, 

1.5.2. Мотивации деятельности студентов:  

 по достижению высоких учебных результатов, 

 по достижению высоких результатов в научно-исследовательской работе. 

1.5.3. Обеспечение социальной защищенности следующих категорий обучающихся: 

 детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, 

 лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

 инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов с детства, 

 лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобольской 

АЭС, 

 детей и жѐн военнослужащих, работников МВД и других силовых структур, погиб-

ших при исполнении служебного долга, 

 работников СКФ МТУСИ или их детей, обучающихся на договорной основе. 

 

2. Размеры и условия снижения стоимости платных образовательных услуг студентам, 

обучающимся на договорной основе 

2.1. Абитуриентам, поступившим на образовательные программы бакалавриата очной 

формы обучения на договорной основе, стоимость платных образовательных услуг может 

быть снижена в зависимости от результатов ЕГЭ и (или) внутренних вступительных 

испытаний. Студентам очной формы обучения, обучающимся на договорной основе, 

стоимость платных образовательных услуг может быть снижена в зависимости от результатов 

успеваемости и научно-исследовательской работы. Категории абитуриентов/студентов, 

размеры и сроки снижения стоимости платных образовательных услуг представлены в 

следующей таблице: 
 

№ 

п/п 

Категории абитуриентов/студентов, 

имеющих право на снижение 

стоимости платных образовательных 

услуг 

Размер снижения 

стоимости платных 

образовательных 

услуг 

Сроки снижения 

стоимости платных 

образовательных услуг 

2.1.1.  Абитуриенты очной формы обучения, 

набравшие по результатам 

вступительных испытаний в форме 

ЕГЭ и(или) внутренних 

вступительных испытаний не менее 

160 баллов по трем предметам. 

10 % от стоимости, 

устанавливаемой на 

каждый очередной 

учебный год 

Весь период обучения 

в СКФ МТУСИ 
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2.1.2.  Абитуриенты очной формы обучения, 

набравшие по результатам 

вступительных испытаний в форме 

ЕГЭ и(или) внутренних 

вступительных испытаний 

количество баллов, отстающее не 

более чем на 10 баллов от проходного 

балла для поступления на бюджетные 

места на данном направлении 

подготовки. 

15 % от стоимости, 

устанавливаемой на 

каждый очередной 

учебный год 

Первый учебный год 

2.1.3.  Абитуриенты очной формы обучения, 

набравшие по результатам 

вступительных испытаний в форме 

ЕГЭ и(или) внутренних 

вступительных испытаний 

количество баллов, равное или 

превосходящее проходной балл для 

поступления на бюджетные места на 

данном направлении подготовки. 

15 % от стоимости, 

устанавливаемой на 

каждый очередной 

учебный год 

Первый учебный год 

2.1.4.  Студенты 2–4 курса очной формы 

обучения, имеющие успеваемость в 

предыдущем учебном году на 

«хорошо» или «хорошо» и «отлично». 

10 % от стоимости, 

установленной на 

текущий учебный год 

Текущий учебный год  

2.1.5.  Студенты 2–4 курса очной формы 

обучения, имеющие успеваемость в 

предыдущем учебном году на 

«отлично». 

20 % от стоимости, 

установленной на 

текущий учебный год 

Текущий учебный год  

2.1.6.  Студенты 2–4 курса очной формы 

обучения, выполнившие два условия: 

1. Успеваемость в предыдущем 

учебном году на «хорошо» или 

«хорошо» и «отлично». 

2. Высокие результаты в научно-

исследовательской работе в 

предыдущем учебном году. 

20 % от стоимости, 

установленной на 

текущий учебный год 

Текущий учебный год  

2.1.7.  Студенты 2–4 курса очной формы 

обучения, выполнившие два условия: 

1. Успеваемость в предыдущем 

учебном году на «отлично». 

2. Высокие результаты в научно-

исследовательской работе в 

предыдущем учебном году. 

40 % от стоимости, 

установленной на 

текущий учебный год 

Текущий учебный год  

 

Если абитуриент/студент относится одновременно к категории пункта 2.1.1 и к 
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категории одного из пунктов 2.1.2–2.1.7, то соответствующие размеры снижения стоимости 

платных образовательных услуг суммируются. 
 

2.2. Студентам очной формы обучения, обучающимся на договорной основе и 

относящимся к одной или нескольким категориям пункта 1.5.3, стоимость платных 

образовательных услуг может быть снижена в размере до 50 % от стоимости платных 

образовательных услуг, установленной на текущий учебный год, сроком на текущий учебный 

год. 

2.3. Необходимыми условиями снижения стоимости платных образовательных услуг 

студентам очной формы обучения 2–4 курсов являются: 

 отсутствие академической задолженности за предыдущий период обучения, 

 отсутствие задолженности по оплате за обучение за предыдущие учебные годы, 

 отсутствие дисциплинарных взысканий в предыдущем учебном году. 

2.4. Максимальный возможный размер снижения стоимости платных образовательных 

услуг составляет 50 % от стоимости, установленной на текущий учебный год. 

2.5. При переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости платных 

образовательных услуг рассматривается повторно. 

 

3. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о снижении стоимости платных образова-

тельных услуг является личное заявление обучающегося на имя директора СКФ МТУСИ с 

приложением документов, подтверждающих право обучающегося на снижение стоимости 

платных образовательных услуг.  

3.2. К заявлению в обязательном порядке прикладываются:  

 справка приемной комиссии о выполнении условий пунктов 2.1.1-2.1.3 (для абитури-

ентов), 

 справка бухгалтерии СКФ МТУСИ об отсутствии задолженности по оплате за обуче-

ние за предыдущие учебные годы (для студентов 2–4 курса), 

 справка отдела кадров СКФ МТУСИ об отсутствии дисциплинарных взысканий в 

предыдущем учебном году (для студентов 2–4 курса), 

 справка деканата об успеваемости в предыдущем учебном году (для снижения стои-

мости платных образовательных услуг в соответствии с одним из пунктов 2.1.4–2.1.7), 

 один или несколько из следующих документов, подтверждающих высокие результаты 

в научно-исследовательской работе (для снижения стоимости платных образователь-

ных услуг в соответствии с одним из пунктов 2.1.6–2.1.7): 

 документ, подтверждающий занятие призового места на областном, всероссийском 

или международном конкурсе студенческих научно-исследовательских проектов, 
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 патент на изобретение, 

 свидетельство о регистрации программного продукта, 

 грант на выполнение научно-исследовательской работы, 

 публикация в научном журнале перечня ВАК, SCOPUS или Web of  Science. 

 справка деканата об отсутствии академической задолженности за предыдущий период 

обучения (для снижения стоимости платных образовательных услуг в соответствии с 

пунктом 2.2), 

 документы, подтверждающие отнесение к одной или нескольким категориям пункта 

1.5.3 (для снижения стоимости платных образовательных услуг в соответствии с 

пунктом 2.2). 

 

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

4.1. Обучающийся подает личное заявление на имя директора СКФ МТУСИ с прось-

бой о снижении стоимости платных образовательных услуг в предстоящем учебном году (либо 

на весь период обучения – для категории пункта 2.1.1) с приложением документов, поимено-

ванных в пункте 3.2. 

4.2. Поданное заявление и приложенные документы рассматриваются на Ученом сове-

те СКФ МТУСИ. 

4.3. После рассмотрения заявления и приложенных документов Ученый совет СКФ 

МТУСИ принимает решение о снижении либо об отказе в снижении стоимости платных обра-

зовательных услуг обучающемуся. 

4.4. Решение Ученого совета СКФ МТУСИ о снижении стоимости платных образова-

тельных услуг объявляется приказом директора СКФ МТУСИ. 

4.5. На основании приказа директора СКФ МТУСИ решение о снижении обучающе-

муся стоимости платных образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением к 

основному Договору на текущий учебный год. 

4.6. В случае снижения обучающемуся стоимости платных образовательных услуг на 

весь период обучения (для категории пункта 2.1.1) дополнительное соглашение к основному 

Договору заключается на каждый очередной учебный год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Образец заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг: 

Директору СКФ МТУСИ 

А.А. Манину 

студента ____ курса 

направления подготовки 

___________________________ 

группы ____________________ 

___________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

___________________________ 

шифр студ. билета  

___________________________ 

Заявление. 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о снижении мне стоимости обучения в 20___/20___  

учебном году. Прилагаю документы, подтверждающие моѐ право на снижение стоимости 

платных образовательных услуг (указать имеющиеся документы): 

1) справка приемной комиссии о выполнении условий пунктов 2.1.1-2.1.3 (для абитури-

ентов), 

2) справка бухгалтерии СКФ МТУСИ об отсутствии задолженности по оплате за обуче-

ние за предыдущие учебные годы (для студентов 2–4 курса), 

3) справка отдела кадров СКФ МТУСИ об отсутствии дисциплинарных взысканий в 

предыдущем учебном году (для студентов 2–4 курса), 

4) справка деканата об успеваемости в предыдущем учебном году (для снижения стои-

мости платных образовательных услуг в соответствии с одним из пунктов 2.1.4–2.1.7), 

5) один или несколько из следующих документов, подтверждающих высокие результаты 

в научно-исследовательской работе (для снижения стоимости платных образователь-

ных услуг в соответствии с одним из пунктов 2.1.6–2.1.7): 

 документ, подтверждающий занятие призового места на областном, всероссийском 

или международном конкурсе студенческих научно-исследовательских проектов, 

 патент на изобретение, 

 свидетельство о регистрации программного продукта, 

 грант на выполнение научно-исследовательской работы, 

 публикация в научном журнале перечня ВАК, SCOPUS или Web of  Science. 

6) справка деканата об отсутствии академической задолженности за предыдущий период 

обучения (для снижения стоимости платных образовательных услуг в соответствии с 

пунктом 2.2), 

7) документы, подтверждающие отнесение к одной или нескольким категориям пункта 

1.5.3 (для снижения стоимости платных образовательных услуг в соответствии с 

пунктом 2.2). 

_______________                                                                      ___________________ 
(дата)                                                                                                                                (подпись) 


