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ПРРЖАЗЫВАЮ:

Раздел 4 дополнить подразделом 1.5 в отношении категории лиц, 
обучающихся в университете и поступивших в 2019 году договорную 
основу, которым может быть предоставлено право на снижение стоимости 
платной образовательной услуги» (Приложение 1).
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Приложенйе 1 к приказу № от У /

4 Категории обучающихся, заказчиков образовательных услуг, которым может быть предоставлено право на

1.5 О б у ч а ю щ и еся  и п о сту п и в ш и е в 2019  году

1 Обучающиеся из числа детей инвалидов I и 
II групп, инвалидов с детства, инвалидов 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы.

19*,
12**,

Весь период обучения Заявление на предоставление 
права, заключение от органов 
здравоохранения

Работники
ОФКС

2 Обучаюпщеся из числа детей срфот и детей, 
оставшихся без попечения род ителей и не 
достигшие 21 года

19*,
12**,

Весь период обучения 
при наличии 
оснований оформления

Заявление на предоставление 
права, справка от органов 
социального обеспечения

Работники
ОФКС

3 Обучаюнщеся в возрасте до двадцати лет, 
имеющие только одного родителя -  инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте РФ по месту 
жительства указанных граждан

19*,
12**,

Учебный год при 
наличии оснований с 
ежегодным 
переоформлением 
права

Заявление на предоставление 
права, справка от органов 
социального обеспечения

Работники
ОФКС

4 Обучаюпщеся, которые под верглись воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и на которьк 
распространяется действие Закона Россшской 
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 
«О социальной запщте граждан, подвергшихся 
юздействрпо радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

19*,
12**,

Учебный год Заявление на 
предоставление права, 
справка от органов 
социального обеспечения

Работники
ОФКС



Обучающиеся по очной, очно-заочной 
форме обучения, из числа детей 
военнослужащих, погибших при исполнении 
ими обязанностей военной службы или 
умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболеваний, 
полученных ими при исполнении 
обязанностей военной службы, в том числе 
при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) 
иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 
дети умерших (погибших) Героев 
Советского Союза, Г ероев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы

19*,
12**,

Учебный год Заявление на 
предоставление права, 
справка от органов 
социального обеспечения

Работники
ОФКС

Обучающиеся по очной, очно-заочной 
форме обучения, из числа детей сотрудников 
органов внутренних дел. Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно- исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом ' 
наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов, 
следственного комитета Российской 
Федерации, погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, пол}шенного ими в период 
прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, и дети, 
находившиеся на их иждивении

Учебный год Заявление на 
предоставление права, 
справка от органов 
социального обеспечения

Работники
ОФКС

19*,
12**,



Обучающиеся по очной, по очной, очно
заочной форме обучения, из числа детей 
прокурорских работников, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных ими в 
период прохождения службы в органах 
прокуратуры либо после увольнения 
вследствие причинения вреда здоровью в 
связи с их служебной деятельностью_____

19*,
12**,

Учебный год Заявление на 
предоставление права, 
справка от органов 
социального обеспечения

Работники
ОФКС

Обучающиеся в возрасте до 21 года из числа 
детей сотрудников университета, 
являющегося получателем государственной 
социальной помощи 19*,

12**,

Учебный год при 
наличии оснований с 
ежегодным 
переоформлением 
права

Заявление на 
предоставление права, 
справка из управления 
кадрами и делами 
университета, справка от 
органов социального 
обеспечения о получении 
государственной 
социальной помопщ

Работники
ОФКС

Обзшаюпщеся по очной по очной, очно
заочной форме обучения по образовательной 
программе бакалавриата или специалитета (за 
исключением образовательной программы 
07.03.03 «Дизайн архитектурной сред»), 
продемонстрировавшие высокий уровень 
общеобразовательной подготовки и набравшие 
по результатам государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ или вступительных 
испытаний, проводимых университетом, по 
профильной дисциплине не менее 45 баллов

19*,
12**,

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорошо» 
и/или «отлично»

При первичном 
оформлении
предоставляется заявление, 
завизированное 
ответственным секретарем 
приемной комиссии 
При переоформлении по 
итогам первой и 
последующей 
промежуточной аттестации 
предоставляется, заявление 
завизированное деканом 
факультета (директором 
института)_______________

Работники
ОФКС



10 Обучающиеся по очной форме по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования, 
бакалавриата или специалитета, являющиеся 
участниками, достижения которых отмечены 
сертификатами, победителями или 
призерами международных конкурсов или 
олимпиад по общеобразовательным 
дисциплинам, по которым вуз проводит 
вступительные испытания для зачисления на 
соответствующую образовательную 
программу, проводившихся не раньше, чем 
за четыре года до поступления в 
университет, а также проводившихся в 
период обучения в университете____________

19*,
12**,

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорошо» 
и/или «отлично»

При первичном 
оформлении 
предоставляется 
заявление, завизированное 
ответственным секретарем 
приемной комиссии 
При переоформлении по 
итогам первой и 
последующей 
промежуточной 
аттестации 
предоставляется 
заявление, завизированное 
деканом факультета 
(директором института)

Работники
ОФКС

11 Обучающиеся по очной форме по
образовательной программе бакалавриата 
07.03.03 «Дизайн архитектурной сред», 
продемонстрировавшие высокий уровень 
специальной подготовки и набравшие по 
результатам творческих испытаний, 
проводимых университетом при 
поступлении, не менее 120 баллов

19*,
12**,

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорошо» 
и/или «отлично»

При первичном 
оформлении 
предоставляется 
заявление, завизированное 
ответственным секретарем 
приемной комиссии 
При переоформлении по 
итогам первой и 
последующей 
промежуточной 
аттестации 
предоставляется 
заявление, завизированное 
деканом факультета 
кадастра и строительства

Работники
ОФКС



12 Обучающиеся по очной форме по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования, 
продемонстрировавшие высокий уровень 
общеобразовательной подготовки и 
имеющие средний балл по аттестату не ниже 
4,0

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорошо» 
и/или «отлично»

При переоформлении по 
итогам первой и 
последующей 
промежуточной 
аттестации 
предоставляется 
заявление, завизированное 
деканом факультета 
довузовской подготовки

Работники
ОФКС

13 Обучающиеся по очной форме по
образовательной программе магистратуры, 
продемонстрировавщие высокий уровень 
специальной подготовки и набравщие по 
результатам вступительного испытания в 
форме экзамена по направлению подготовки 
не менее 80 баллов 19*,

12**,

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорощо» 
и/или «отлично»

При первичном 
оформлении 
предоставляется 
заявление, завизированное 
ответственным секретарем 
приемной комиссии 
При переоформлении по 
итогам первой и 
последующей 
промежуточной 
аттестации 
предоставляется 
заявление, завизированное 
деканом факультета 
(директором института)

Работники
ОФКС

14 Обучающиеся по очной форме по
образовательной программе магистратуры, 
продемонстрировавщие высокий уровень 
специальной подготовки и опубликовавшие 
результаты своих научных исследований 19*,

12**,

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорошо» 
и/или «отлично»

При первичном 
оформлении
предоставляется заявление, 
завизированное 
ответственным секретарем 
приемной комиссии 
При переоформлении по 
итогам первой и 
последующей 
промежуточной аттестации 
предоставляется заявление, 
завизированное деканом 
факультета (директором 
института)_______________

Работники
ОФКС



15 Обучающиеся по очной форме по
образовательной программе бакалавриата, 
специалитета или магистратуры, 
продемонстрировавшие высокий уровень 
учебных достижений по итогам 
промежуточной аттестации

19*,
12**,

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорошо» 
и/или «отлично»

Предоставляется 
заявление, завизированное 
деканом факультета 
(директором института)

Работники
ОФКС

16 Обучающиеся по очной форме по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования, 
продемонстрировавщие высокий уровень 
учебных достижений по итогам 
промежуточной аттестации

19*,
12**,

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорощо» 
и/или «отлично»

Предоставляется 
заявление, завизированное 
деканом факультета 
довузовской подготовки

Работники
ОФКС

17 Обучающиеся по очно-заочной или заочной 
форме по образовательной программе 
среднего профессионального образования, 
бакалавриата, специалитета или 
магистратуры, продемонстрировавшие 
высокий уровень учебных достижений по 
итогам промежуточной аттестации

Стоимость, 
установленная ранее в 
университете на 
предыдущий учебный 
год для обучения по 
выбранной 
специальности/ 
направления 
подготовки, в котором 
у обучающегося 
отсутствуют оценки 
«удовлетворительно» 
и не имеется 
академической 
задолженности

Учебный год, 
следующий за годом, 
в котором у 
обучающегося 
отсутствуют оценки 
«удовлетворительно 
» и не имеется 
академической 
задолженности

Предоставляется 
заявление, завизированное 
деканом факультета 
(директором института)

Работники
ОФКС



18 Обучающиеся по очной форме по 
образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, продемонстрировавшие 
высокий уровень профессиональной 
подготовки и набравшие по результатам 
вступительного испытания в форме экзамена 
по специальной дисциплине не менее 5 
баллов

19*,
12**,

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорошо» 
и/или «отлично»

При первичном 
оформлении 
предоставляется 
заявление, завизированное 
начальником ОПА НПК

Работники 
ОПА НПК

19 Обучающиеся по очной форме по 
образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, продемонстрировавшие 
высокий уровень специальной подготовки и 
набравшие по результатам вступительного 
испытания в форме экзамена по 
иностранному языку не менее 5 баллов

19*,
12**,

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорошо» 
и/или «отлично»

При первичном 
оформлении 
предоставляется 
заявление, завизированное 
начальником ОПА НПК

Работники 
ОПА НПК

20 Обучающиеся по очной форме по 
образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, продемонстрировавшие ' 
высокий уровень учебных достижений по 
итогам промежуточной аттестации

19*,
12**,

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорошо» 
и/или «отлично»

При первичном 
оформлении 
предоставляется 
заявление, завизированное 
начальником ОПА НПК

Работники 
ОПА НПК

21 Обучающиеся по очной форме по 
образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, продемонстрировавшие 
высокий уровень научных достижений и 
опубликовавших результаты своих научных 
исследований

19*,
12**,

Учебный год при 
наличии оснований 
оформления права 
при условии сдачи 
промежуточной 
аттестации только 
на оценки «хорошо» 
и/или «отлично»

При первичном 
оформлении 
предоставляется 
заявление, завизированное 
начальником ОПА НПК

Работники 
ОПА НПК



22 Обучающиеся по заочной форме по 
образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, продемонстрировавшие 
высокий уровень учебных достижений по 
итогам промежуточной аттестации

Стоимость, 
установленная ранее в 
университете на 
предьщущий учебный 
год для обучения по 
выбранной 
специальности/ 
направления 
подготовки, в котором 
у обучающегося 
отсутствуют оценки 
«удовлетворительно» 
и не имеется 
академической 
задолженности

Учебный год, 
следующий за годом, 
в котором у 
обучающегося 
отсутствуют оценки 
«удовлетворительно 
» и не имеется 
академической 
задолженности

При первичном 
оформлении 
предоставляется 
заявление, завизированное 
начальником ОПА НПК

Работники 
ОПА НПК

* - скидка для 3-й стоимостной группы 
** - скидка для 2-й стоимостной группы
***- скидка для 1-й стоимостной группы
Стоимостные группы, утверждены приказами Минобрнауки России 17.07.2017 N ВП-45/18вн) (ред. от 27.11.2017), Минобрнауки России 

01.12.2015 МАП-117/18ВН.


