
Федеральное государственное образовательное бюджетное }чреждение
высшего оОразования

(<ФпЕаЕсовый университет прп Правительстве Российской Федерацпп>
(Финуниверситет)

Тульский фплиал Финуппверситета

прикАз
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Об угверlменпп Порядка предоставJrенпя скпдок
по оплате обученпя студентам,

обучающпмся по договорам об оказанпtl платпых образовательЕых успуг,
заIспючаемь!м прп прпеме на обученпе

В соответствие с прикаirом Финуниверситета от 15.05.2018 Ns l078/o (Об

угверждении Порядка предоставления скидок по оIшате обуrения студентап{ и
аспирантам, об}..{ающимся по договорам об оказании IuIaTHbD( образовательньrх

услуг, закIIючаемым при приеме на обlrчение), приказом Финуниверситета от
05.0б.2019 Ns l362lo <<О внесении изменений в Порядок предоставJIения скидок по
оплате обl^rения студентап.r и аспирЕlнтЕtм, обl^rающимся по договорам об оказании
платных образовательньгх усJDг, закJIючаемым при приеме на обl^rение>, приказом
Финуниверситета от 29.05.2020 Ns 0964/о <О внесении изменений в Порядок
предоставJIения скидок по оплате обl^rения студентЕlм и аспир€lнт€lь{, обуrающимся
по договорам об оказании ImaTHbD( образовательных усJryг, закIIючаемым при приеме
на об1^lение> и во исполнение решения Ученого совета Тульского филишrа
Фикуниверситета (протокол от 2б.05.201 9 Nч 2б) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок предоставJIения скидок по оплате обуrения студентап4,
обуrающимся по договораIчr об окЕвании платЕьD( образовательньrх услуг,
закJтючаемым при приеме на обуrение, согласно приложению.

2. Признать угратившим сиJry приказ Тульского филиала Финуниверситета
от 03.06.2020 ],(! 32lо <Об угвержлении Порядка предостЕtвленпя скидок по оIшате
обуrения студентЕllчl, обl^rающимся по договорtлDt об оказании IuIaTHbIx
образовательных услуг, закJIючаемым при приеме на об5rчение>l.

3. Контроль исполнения прикЕва возлаIаю на заь{еститеJIя директора по 1"rебно-
методической работе Назырову Е.А.

JYlr

.Щ,иректор Г.В. КчзнеповJдsз
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Приложение

порядок

предоставJIения скпдок по оплате обучения студентам, обучающнмся по
договорам об оказанип платных образовате.льных ус.пуг, заключаемым прп

приеме на обучение

l. Обцие положения

1.1. Порялок предостаыIеЕия скидок по оплате об1..rения студентаJ\{,

обучающимся по договорам об оказании платЕых образовательньrх услуг (далее -
Порялок), определяет условия предостЕlвJIения скидок, устанавливаемьIх при приеме
на обl^rение, по оплате обl"rения студент€lпr, обl"rающимся по договорall\{ об оказании
платных образовательных услуг (дшrее - скидки), в целл( цривлечения таrrацтливой
и перспективной молодежи, усиления мотивации к обу^lепию на ocHoBHbIx
образовательных програп,rмах, формирования и уцреплений траличий за счет
дополнительной мотивации для выrryскников Финуниверситета, их детей к
поступлеЕию на основные образовательные прогр€lммы.

1.2. Скидки предоставляются, исходя из установленной на текущий 1чебный
год стоимости обl"rения по договораJ\,t об оказании платньIх образовательных услуг
по соответствующим образовательным программам или rх совокупности (далее-

установленнФI стоимость обуlения).
1.3. Скидки предоставJIяются студентаI\,r:

- об1..rающимся по договорам об оказании IuIатных образовательньD( услуг по
программЕtм бакалавриата по очной форме обl"rения;

- прогрЕtммЕrм магистратуры по заочной форме обучения.
1.4. Скидки устанавrIиваются по следующим основаниям:
- результатам вступительных испытаний (супtме баллов по результатам всех

вступительньrх испытаний) студентаI\,t очвой формы обl"rения;
- по итогам r{астия в олимпиадах и конкурсах Финуниверситета;
- по итогам обу^rения на подютовительньrх KypcEIx Тульского филиала

Фикуниверситета студентам очной формам обl^rения;
- выпускникам Финуниверситета и его филиаJIов, поJryчившим высшее

образование и желающим продолжить обl^rение в магистрат)Фе.
1.5. Скидки на обуrение детей работников Финуниверситета, поступивIцих на

об1..rение по программам бака.павриата по доюворам об оказании IUIaTHьD(
образовательных усlryг, устанавJтивalются на основании Положения о ЕаградЕIх

утвЕрж,щн
приказом Тульского филишlа
Финуниверситета
;;;,'Б;iБйN" рr/0
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Финансового университета, угвержденного прикЕвом Фикуниверситета от 09.04.2018
Ns 0789/о, и с }п{етом п. 1.10. Еастоящего порядка.

1.6. Скидка может быть установлена только по одному из указанньтх в гýд{кте
1.4. настоящего Положения оспованrлi. При на.тtичии у претендента права на скидки
по нескольким основанЕям ему предоставJIrIется одна ски.ща по его выбору.

1.7. Скидки предоставляются при выполнении следующих обязательных

условий:
- соответствие претеЕдента требованиям Правил приема в Финансовый

университет на обуrение по образовательным программаN{ высшего образования -
программам бакалавриата, программаI\{ магистратуры;

- наличие удостоверения об окончании подготовительных курсов Тульского
филиша Финуниверситета;

- осуществление своевременной оплаты в соответствllи с условиями договора
об оказании платньIх образовательньгх усJIуг.

1.8. В слуlае предоставления студенlry, имеющему скидку, академического
отrryска по медициЕским покЕваниям или в связи с призывом на военrгуIо сiгухбу,
действие скидки приостанавливается и возобновляется после его вьrхода из
академиtIеского отrrуска до окончдIия срока действия скидки, установленной данным
Порядком.

1.9. Скидки по итогам r{астия в олимпиадах и коЕкурсах предоставпяются при
соответствии претендеIrта требовавиям Положения об организации олимпиад и иньD(
интеллектуаJIьных состязЕrний в Финансовом уt{иверситете.

1.10. Скидки отменяются по инициативе Тульского филиала Финуниверситета
в след/ющих слр€цх:

- возникновение академической задолженности (бакшавриат) - дата полуrения
неудовлетворительного результата промежуточной аттестации или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительЕых причиЕ;

- в сл}п{ае возникновения академической задолженности (магистратура) и
несвоевременной оплаты за образовательЕые услуги по итогам 1..rебного года;

- выЕесение обуrающемуся дисциплинарного взыскания в соответствии с
приказом Тульского филиала Финуниверситета - с даты издания пр}IкЕва;

- перевод с одной образовательной программы на другylо - с даты перевода
ОбуT ающихся;

- предоставление Екадемического отпуска, за исключением слr{аев, укдlанньD(
в п)лкте |.7 .,,- с даты предоставJIени;I академического отгryска.

1.1 1. В сJrrrае отчислениrI обуlающегося из Тульского филиала
Финуниверситета по любым основЕlниям и последaющего восст€IноRIIения в Тульский
филиап Финуниверситета ранее предоставJIеIrн{ш скидка не сохрЕtняется.

1.12. Ответственный за проведение приемной кап,rпаЕии в Тульском филиале
Финуниверситета после проведения проверки выполнения условий предостЕlвJIения
скидки закJIючает дополЕительные соглашения к договорам об оказ€лнии платньlх
образовательных услуг.

1.13. Предоставление скидки оформ;rяется прикл}ом директора Тульского
филиала Фипуниверситета. Проект приказа о предоставлении скидки готовит
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2. Размер и порядок предоставления скидки студент€l r, обуlающимся по
прогрЕrп.rмам бакалавриата и магистратуры, всех форм обуlения по итог€lп{

}п{астия в олимпиадах и конкурсах

2.1. Победителям олимпиад для школьников и у{ащихся колледжей 1 уроввя,
согласно Перечню олимпиад, утвержденному Ученым советом Финlrниверситета,
при поступлении Еа образовательные прогр€ll\,rмы илл1 их совокупность,
соответствующие профилю олимпиады, предоставляется скидка 100О/о на весь период
Об)л{ения.

Победителям олимпиад для студентов и выIryскников образовательных
организаций высшего образования 1 уровня, согласно Перечню олимпиад,

утвержденному Ученым советом Финуниверситета, при поступлеЕии на
образовательные програI\.tмы или их совокупность, соответствующие профилю
олимпиады, предостаыиется скидка 7 5О/о на весь период обr{ения.

2.2. Призерам олимпиад для цIкольников, )л{ащихся колледжей, студентов и
выпускЕиков образовательньIх организаций высшего образования l уровня, согласно
Перечню олимпиад, утвержденному Ученым советом Фиrrуниверситета, при
поступлении на обршовательные программы или их совокупность, соответствующие
профиrпо олимпиады, предоставJIяется скидка 50% на весь период обуrения.

2.З. ПобедитеJlям олимпиад для школьников и r{ащихся колледжей 2 уровня,
согласЕо Перечню олимпиад, утвержденному Ученым советом Фиtгуlrиверситета,
при поступлении на образовательные программы или их совокупность,
соответствующие профилю олимпиады, предоставляется скидка 50% на весь период
Обlлrения.

2.4, Призерам олимпиад для школьников, r{ащихся колледжей, студентов и
выпускников образовательньй организаций высшего образования 2 уровтlя, согласно
Перечкю олимпиад, утвержденному Ученым советом Финуниверситета, при
поступлении на образовательные программы или их совокупность, соответствующие
профиrпо олимпиады, предоставJIяется скидка 25О/о на весь период об1"lения.

2.5. Участникам закJIючительного этапа олимпиад Тульского филишrа
Финуниверситета при поступлеЕии на образовательные прогр€ll\,tмы или их
совокупность, соответствующие профи.тпо олимпиады, предоставляется скидка 70lо на
первый год обуlения.

2,6. Скидки, перечисленные в пунктах 2.1.,2.2.,2.З.,2.4, и 2.5., прелоставляются
студентам бака;lавриата при нaшичии результатов ЕГЭ по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады в размере не менее 75 баллов.

ответственный за проведение приемной кЕIмпЕlнии в Тульском филишrе
Финуниверситета.

Отмена скидок оформляется приказом Тульского филиша Фикуниверситета.
1. 14. В сл)чае внесения изменений в настоящий Порядок ранее уст€lновrlенные

скиjtки не измекяются и действуют до окоЕ!Iания срока, на который они были
предоставJIены.



З. Размер и порядок предоставления скидки студента}r., об1..rающимся по
программам бакалавриата (очная форма обl"rения)

и магистратуры (заочная форма обуlения)
3.1. Студентам бака"чавриата при поступлении на образовательные прогрЕll\,lмы

очной формы обу^lения по результатirм вступительных испытаний (cprMe баллов по

результатам всех вступительных испытаний с r{етом иЕдивидуarльЕых достих(еЕий)
устанавливаются скидки согласно таблице минимЕlльных баллов для расчета скидки
(приложение к Порядку). Скидка цредоставJIяется на первый год обуrения.

3.2. Студенты бакалавриата при поступлении на образовательные программы
очной формы об1^lения, прошедшие обуrение на подготовительньIх курсах Тульского
филиала Финуниверситета, имеют право на предоставление скидки на оплату
об}"{ения в размере 5оlо от установленной стоимости. Скидка предоставJIяется на
ПервыЙ }п{ебный год.

3.3. Сryленты магистатуры, выпускники Финуниверситета и его филиа.ilов при
поступлении и переводе на образовательные прогрaлNtмы заочной формы обlпrения
имеют право на предоставление скидки на оплату обуrения в р€вмере 15% от
установлеЕной стоимости в течение всего периода обу{ения, а также на рассрочку
данной оплаты.

4. Размер и порядок предоставленпя скидки детям выпускников
Тульского филиаrrа Фикуниверситета

4.1. .Щетям выпускников Тульского филиа.па Финуниверситета, успешно
прошедшим обуtение по основным образовательным прогр€lммам, при поступлении
Еа обrrение по обр€вовательным прогрЕшчrмам бакшtавриата очной формы обrrения
по договорам об оказании платных образовательных услуг предоставJIяется скидка в
pEnrмepe 5О^ от установленноЙ стоимости об1..rения по соответствlrющей
образовательной прогрtlмме.

4.2. Щетям выпускников Тульского филиала Финуниверситета при поступлении
на основные образовательные прогрal},rмы по договорам об оказании платЕых
образовательных услуг скидка не суIlrмируется и предоставJIяется на первый учебный
год.

4.3. Скидка предоставJIяется на основании оригиIIаJIа докуDrента об окончании
Финансового университета по одной из основных образовательЕых прогрЕrмм и
докумеЕта о подтверждении родства (оригинал свидетельства о рождении,
свидетельства об усыновлении и т.п.).

Проект приказа о предоставJIеIIии скидки готовит ответственный за проведение
приемной кампzlнии в Тульском филишrе Финуниверситета после проведения
проверки выполнения условий предоставлеЕиrI скидки.

5

Заведующий уrебной частью Н.И. Колунтаева
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Приложение
к Порядку

Минимальное колиtIество баrrлов по итог€ll\d вступительньD( испытаний
(с 1^reToM индивидуЕlльньrх достижений)

для расчета размера скидки
(очная форма обуrения)

Направление подготовки Размер скидки
|5о/о

з8,03.01
экономика

200

38.03.02
Менеджмент

200

38.0з.04
Государственное и муниципЕuIьЕое

управление

200

38.0з.05
Бизнес-информатика

200

Минима.ltьное колиtIество бшtлов по итогам вступительных испытаний для
поступления на программы бакалавриата, проводимые при приеме иностранных

граждан, лиц без гр€rждalнства и соотечественников, проживающих за рубежом при
сдаче двух вступительньrх испытаний (с yreToM индивиду€шьных достижений)

для расчета размера скидки
(очная форма обучения)

Направление подютовки Размер скидки
15%

38.03.0l
экономика 160

з8.0з.02
Менеджмент

160

з8.03.04
ГосударственЕое и муниципшIьное

управление
160

з8.0з.05
Бизнес-информатика

160


