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                                                                                                                                                       Приложение 

Согласовано                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Объединенного                                                                                    Ректор СПбГТИ(ТУ) 
совета   обучающихся                                                                        
_____________________                                                            _________________ А.П. Шевчик       

 

Положение 

«Об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся 

СПбГТИ(ТУ)» 

Основные понятия и сокращения 

«Учебный период» - за учебный период принимается учебный год, состоящий из семестров или 

триместров в соответствии с учебным планом. 

«БРС» - балльно-рейтинговая система оценки качества освоения основной образовательной 

программы. 

«ЕГЭ» - Единый государственный экзамен 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договору об образовании на обучение по основной образовательной 

программе высшего образования, по договору об образовании на обучение по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования, по договору об образовании на 

обучение по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных 
услуг), студентам и аспирантам (далее – обучающимся) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургского государственного 

технологического института (технического университета)» (далее – СПбГТИ(ТУ)), в целях усиления 
их мотивации для достижения высоких образовательных результатов. 

1.2 СПбГТИ(ТУ) снижает стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.3 Скидки по оплате обучения распространяются на обучающихся в СПбГТИ(ТУ) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг по всем специальностям и направлениям подготовки 
очной формы обучения. 

1.4 Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только по 

одному основанию, предусмотренному настоящим Положением. 
1.5 В случае, когда обучающемуся, имеющему скидку по оплате обучения, предоставляется 

академический отпуск, то указанная скидка сохраняется после его выхода из академического отпуска 

на оставшуюся часть неиспользованного периода, на который ему была предоставлена скидка. Время 

нахождения студента в академическом отпуске в данный период не входит. 
1.6 В случае отчисления обучающегося из СПбГТИ(ТУ) за нарушение условий договора и (или) 

за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, и последующего его восстановления в СПбГТИ(ТУ) ранее 
предоставленная ему скидка не сохраняется. 

1.7 Настоящее Положение применяется с даты введения в действие приказом ректора 

СПбГТИ(ТУ). 

2. Виды скидок по оплате обучения 

2.1 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена (далее – скидка по оплате 

обучения): 

● социально незащищенным категориям граждан; 
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● абитуриентам, поступающим на программы магистратуры и имеющим диплом о высшем 

образовании с отличием или диплом о высшем профессиональном образовании с 
отличием; 

● выпускникам СПбГТИ(ТУ), получающим образование на базе высшего 

профессионального образования и поступающим на направления магистратуры в году 
выпуска; 

● абитуриентам, поступающим по программам бакалавриата, специалитета в зависимости 

от полученных баллов по ЕГЭ; 
● сотрудникам СПбГТИ(ТУ); 
● на период обучения за успехи в обучении за предыдущий период; 
● абитуриентам, поступающим для обучения по программам среднего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» в зависимости от среднего балла аттестата; 

● Выпускникам СПбГТИ(ТУ), получившим образование на базе высшего образования и  

высшего профессионального образования и поступающим для обучения по программам 
магистратуры на факультет экономики и менеджмента; 

● Выпускникам факультета экономики и менеджмента СПбГТИ(ТУ), получившим 

образование на базе высшего образования и  высшего профессионального образования и 
имеющим диплом о высшем образовании с отличием или диплом о высшем 

профессиональном образовании с отличием, поступающим для обучения по программам 

магистратуры на факультет экономики и менеджмента 

● п Лица, претендующие на скидку 
Размер 

скидки 

Период 

действия 

скидки 

Документы-

основания 

для скидки 

1 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей и не достигшие 23 лет 
15% 

Весь 

период 

обучения 

Заявление на 

скидку, 

справка от 

органов 
социального 

обеспечения 

2 
Инвалиды I и II групп, не имеющие противопоказаний 
для обучения в ВУЗе и дальнейшего занятия 

профессиональной деятельностью 

15% 
Весь 

период 

обучения 

Заявление на 
скидку, 

справка от 

органов 

социального 
обеспечения 

3 

Получившие или перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с лучевой болезнью, 

эвакуированные из зоны отчуждения и переселенцы 
из зон отчуждения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

10% 

Весь 

период 
обучения 

Заявление на 

скидку, 
справка от 

органов 

социального 
обеспечения 

4 
Дети из многодетных семей, находящиеся на 
попечении родителей и не достигшие 23 лет 

10% 

Весь 

период 

обучения 

Заявление на 

скидку, 

справка от 
органов 

социального 

обеспечения 

5 
Дети до 23 лет, потерявшие отца или мать, при 
условии, что последний кормилец является 

пенсионером и не работает 

10% 
Весь 

период 

обучения 

Заявление на 
скидку, 

справка от 

органов 
социального 

обеспечения 

6 Участники войн и локальных военных конфликтов 10% 

Весь 

период 
обучения 

Заявление на 

скидку, 
справка от 
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военкомата 

по месту 
постановки 

на учет 

7 

Абитуриенты, поступающие для обучения по 

программам магистратуры и имеющие диплом о 
высшем образовании с отличием или диплом о 

высшем профессиональном образовании с отличием 

25% 

Весь 

период 

обучения 

Заявление на 

скидку, копия 

диплома 

8 

Выпускники СПбГТИ(ТУ), получившие образование 
на базе высшего образования или высшего 

профессионального образования и поступающие для 

обучения по программам магистратуры (за 

исключением направления подготовки 38.04.02 
Инновационный менеджмент) в году выпуска 

20% 
Весь 

период 

обучения 

Заявление на 
скидку, копия 

диплома 

9 

Абитуриенты, поступающие на обучение по 

программам бакалавриата очной формы (за 
исключением программ бакалавриата по 

направлениям подготовки (специальностям): 
- 38.03.01 «Экономика» 
- 38.03.02 «Менеджмент» 
- 38.03.03 «Управление персоналом» 
- 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

- 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»), 

специалитета и набравшие по результатам ЕГЭ: 

свыше 200 баллов 

40% 
Весь 

период 

обучения 

Заявление на 

скидку 

10 

Сотрудники, работающие в ВУЗе не менее 10 лет, 

обучение которых связано с повышением 

профессиональной квалификации по основной 
деятельности 

10% 
Весь 

период 

обучения 

Заявление на 

скидку, 

справка с 
места работы 

11 

Абитуриенты, поступающие для обучения по 

программам среднего профессионального образования 

по направлению подготовки (специальности) 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 

имеющие средний балл аттестата: 

 
Весь 

период 
обучения 

Заявление на 

скидку 
11.1 3,7-4,0 20% 

11.2 4,1-4,5 30% 

11.3 4,6-5,0 40% 

12 

Абитуриенты, поступающие для обучения по 

программам бакалавриата и обучающиеся при 
переводе на очную форму обучения до завершения 

первой промежуточной аттестации, 

и набравшие по результатам ЕГЭ и за 

индивидуальные достижения сумму баллов:  

 

Весь 

период 

обучения 

Заявление на 

скидку 

12.1 

по направлениям подготовки (специальностям):  

- 38.03.01 «Экономика» 

- 38.03.02 «Менеджмент» 

- 38.03.03 «Управление персоналом» 

- 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

Весь 

период 
обучения 

Заявление на 

скидку 

12.1.1 180-199 баллов 20% 

12.1.2 200-229 баллов 40% 

12.1.3 230-249 баллов 50% 

12.1.4 свыше 250 баллов 60% 

12.2 
по направлению подготовки (специальности)  

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
 

12.2.1 190-209 баллов 20% 

12.2.2 210-239 баллов 40% 

12.2.3 240-259 баллов 50% 

12.2.4 свыше 260 баллов 60% 



4 
 

13 

Выпускники СПбГТИ(ТУ), получившие образование 

на базе высшего образования и высшего 
профессионального образования,  поступающие для 

обучения по программам магистратуры на факультет 

экономики и менеджмента  

40% 
Весь 

период 

обучения 

Заявление на 
скидку, копия 

диплома 

14 

Выпускники факультета экономики и менеджмента 
СПбГТИ(ТУ), получившие образование на базе 

среднего профессионального образования,  

поступающие для обучения по программам 
бакалавриата на факультет экономики и менеджмента 

 40% 

Весь 

период 

обучения 

Заявление на 

скидку, копия 

диплома 

15 

Выпускники факультета экономики и менеджмента 

СПбГТИ(ТУ), получившие образование на базе 

высшего образования и  высшего профессионального 
образования и имеющие диплом о высшем 

образовании с отличием или диплом о высшем 

профессиональном образовании с отличием, 
поступающие для обучения по программам 

магистратуры на факультет экономики и менеджмента 

50% 

Весь 

период 
обучения 

Заявление на 

скидку, копия 
диплома 

16 

Абитуриенты, поступающие для обучения по 

программам бакалавриата 
и набравшие в сумме по результатам сдачи ЕГЭ и 

индивидуальных достижений свыше 270 баллов и 

занимающие в конкурсных списках: 

 

Весь 

период 

обучения 

Заявление на 
скидку 

16.1 на первом этапе зачисления:  

16.1.1 
- по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Первые два места 

 

100% 

16.1.2 
- по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
Первые восемь мест 

 
100% 

16.1.3 

- по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

Первые два места 

 
100% 

16.1.4 

- по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» 

Первые два мест 

 
100% 

16.2 на втором этапе зачисления:  

16.2.1 
- по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика 

Первые два места 

 

100% 

16.2.2 
- по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Первые четыре места 

 

100% 

16.2.3 

- по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

Первые два места 

 
100% 

16.2.1 
- по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-
информатика» 

Первые два места 

 

100% 

17 

Абитуриенты, поступающие для обучения по 
программе бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

и набравшие в сумме по результатам сдачи ЕГЭ и 

индивидуальных достижений свыше 280 баллов и 
занимающие в конкурсных списках: 

 

17.1 на первом этапе зачисления:  

17.1.1 Первые три места 100% 

17.2 на втором этапе зачисления:  

17.2.1 Первые три места 100% 

2.2 Скидки по оплате обучения за успехи в обучении применяются, начиная со второго года 

обучения обучающегося, по итогам предыдущего учебного года, (далее – учебного периода), сроком 

на один учебный период. Скидка по оплате обучения предоставляется обучающемуся при 
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одновременном выполнении всех нижеперечисленных условий в течение предшествующего учебного 

периода: 

2.2.1 Скидка по оплате обучения в размере 10% от стоимости, утвержденной на следующий 

учебный период по данному направлению подготовки (специальности), предоставляется если: 

● Обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий. 
● Обучающийся выполнял учебный план на «отлично» (при реализации БРС 81 балл и 

выше) по всем дисциплинарным в течение учебного периода при отсутствии 

академических задолженностей и без пересдач с целью повышения оценки. 
● Обучающийся имел публикации в изданиях, входящих в перечень Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) – минимум 1. 
Для аспирантов дополнительно к основным требованиям: 

● Аспирант имел положительную оценку кафедрой выполнения НИР по результатам 
учебного периода; 

● Аспирант имел публикации в изданиях, входящих в Перечень журналов, индексируемых 

в SCOPUS или Web of Science: по итогам 1 учебного периода – минимум 1, по итогам 2-

х учебных периодов – минимум 2, по итогам 3-х учебных периодов – минимум 2. 

2.2.2 Скидка по оплате обучения в размере 5% от стоимости, утвержденной на следующий 

учебный период по данному направлению подготовки (специальности), предоставляется если: 

● Обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий. 
● Обучающийся выполнял учебный план на «хорошо» и «отлично», при этом общий 

средний бал за учебный период составляет 4,75 и выше (при реализации БРС рейтинг 

завершения всех дисциплин 71 балл и выше и общий средний показатель успеваемости 
75 баллов и выше соответственно) по всем дисциплинам в течение учебного периода при 

отсутствии академических задолженностей и без пересдач с целью повышения оценки. 
● Обучающийся имел публикации в изданиях, входящих в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов включенных в Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ), по итогам учебного периода – минимум 1. 

3. Порядок предоставления скидки по оплате обучения 

3.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг, осуществляется на основании 
причины, указанной в личном заявлении обучающегося (абитуриента). Заявление оформляется на имя 

ректора СПбГТИ(ТУ) с визой руководителя структурного подразделения и, при необходимости, с 

приложением подтверждающих документов. 

Заявление на предоставление скидки по оплате обучения подается абитуриентами, 

поступающими на первый курс, в приемную комиссию одновременно с подачей всех документов, 

требуемых при поступлении. Заявление на предоставление скидки по оплате обучения подается 
студентами второго и последующих курсов в деканаты факультетов в течение 3 календарных дней 

после завершения учебного периода. 

Заявление на предоставление скидки должно в обязательном порядке содержать следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество заявителя; наименование факультета; направление подготовки; курс, 
номер группы (для студентов второго и последующих курсов), форма обучения; дата и номер договора 

на оказание платных образовательных услуг; основание, дающее право на получение скидки; дату и 

личную подпись заявителя. 

Заявление на предоставление скидки по оплате обучения за успехи в обучении для магистрантов 

и аспирантов должно быть согласовано заведующим кафедрой, который подтверждает наличие у 

магистрантов и аспирантов необходимых публикаций. 

Заявление на предоставление скидки подлежит возврату без рассмотрения в случаях нарушения 
сроков и требований, указанный в настоящем Положении. 

3.2 В течение 5 рабочих дней с момента получения заявления о предоставлении скидки приемная 

комиссия, деканат факультета обязаны рассмотреть заявление, проверить содержащие в нем сведения, 
установить наличие  у заявителя основания на получение скидки, а также оснований для отказа в 

предоставлении скидки, предусмотренные настоящим Положением и подготовить соответствующий 

проект приказа, который подлежит согласованию ответственным секретарем приемной комиссии, 
деканом факультета, и передается вместе с заявлением на подпись ректору.  
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Для утверждения скидки по оплате обучения за успехи в обучении, по окончании учебного 

периода, не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней после утверждения/публикации итогов учебного 
периода, деканат на основании заявлений на предоставление скидки по оплате обучения формирует 

проект приказа со списком лиц, удовлетворяющих требованиям настоящего Положения, за подписью 

декана факультета на утверждение ректору. Указанный проект приказа подлежит предварительному 
согласованию с проректором по учебной и методической работе и главным бухгалтером. 

Скидка по оплате обучения оформляется в виде приказа и доводится до обучающихся в порядке, 

установленном в заключенном с ними договоре об оказании платных образовательных услуг. 
Соответствующий приказ готовится подразделениями, реализующими программы высшего и среднего 

профессионального образования и подписывается ректором СПбГТИ(ТУ) или иным уполномоченным 

лицом. 

В случае отказа в предоставлении скидки приемная комиссия, деканат, бухгалтерия возвращают 

заявление с письменным обоснованием. 

3.3 Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется или прекращает свое действие 

в случае: 
● отсутствия у заявителя оснований, предусмотренных настоящим Положением; 
● истечения срока, на который она предоставлялась; 
● наличия у заявителя дисциплинарных взысканий; 
● наличия у заявителя финансовой задолженности перед СПбГТИ(ТУ); 
● наличия или возникновения у заявителя академической задолженности; 
● отсутствия у СПбГТИ(ТУ) финансовых средств на предоставление скидки, 

предусмотренной настоящим Положением. 

В случае досрочного прекращения действия скидки по оплате обучения приказ ректора об ее 

предоставлении подлежит отмене. 

3.4 Прекращение действия скидки распространяется на весь последующий период обучения 
(вплоть до окончания Государственной итоговой аттестации и последипломных каникул) в случае, 

если это явилось следствием наличия либо возникновения у заявителя дисциплинарных взысканий или 

академической задолженности. 


