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Об угверяслениrr Порядка предоставJIения скпдок
по оплате обучения студентам,

обучающпмся по договорам об оказанип платных образовательных усJIуг,
закпючаемым при прпеме па обученпе

Во исполнение решения Ученого совета Тульского филиа.па Финуниверситета
(протокол от 2б.05.20l9 JФ 26) и приказа Финуниверситета от 15.05.2018 Ns l078/o
<Об утверждении Порядка предоставления скидок по оплате обl^rения студентаI\{ и

аспирантаI\,t, обуrающимся по договорам об окдlании IUIатных образовательных

услуг, закJIючаемым при приеме на обуrение>, приказа Финуниверситета

от 05.0б.2019 Ns 1362/о <О внесении изменений в Порядок предоставJIения скидок

по отrпате обуrения студентаIчr и аспирантаNr, об1^lающимся по договорам об

оказании платных образовательных услуг, закJIючаемым при приеме на обу^rение>,

прик€ва Финуниверситета от 29.05.2020 Ns 0964/о <О внесении изменений в

Порялок предоставления скидок по оплате обуrения студентам и аспирантам,

обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключаемым при приеме на обуrение> п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить Порядок предоставлеIiия скидок по оплате обуrения студент€llvr,

об1^lающимся по договор€lп4 об окitзании платных образовательных услуг,
закJIючаемым при приеме на обуrение, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Тульского филиала Финуниверситета
от 07.06.2019 JФ З1-1lо <Об утверждении Порядка предост€lвления скидок по оплате

обуrения студентам, обу"rающимся по договорам об оказании платньD(

образовательных услуг, закJIючаемым при приеме на об1..rение>.
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3. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора по

1^rебно-методической работе Назыровой Е.А.

.Щиректор Г.В. Кузнечов
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Приложение

утвЕрждн
приказом Тульского филиала
Фиrrуrrиверситета
от <а3>> Иа*ýtмfuИ Ng 3410

порядок

предоставJIенпя скидок по оплате обучения студештам, обучающимся по
договорам об оказании платных образовательных усJrуг, заключаемым при

прпеме на обучение

1. общие положения

1.1. Порялок предоставлениJI скидок по оплате обl^rения студентам,
обl"rающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг (дшrее -
Порядок), определяет условия цредоставJrения скидок, устанаыIиваемьгх при приеме
на обуrение, по оплате обl"rения студент{lм, обуlающимся по договорЕll\,t об оказании
платных образовательных услуг (далее - скидки), в цеJIях привJIечения тшlантливой
и перспективной молодежи, усиJIения мотивации к обуrению на основных
образовательных прогрсlммах, формиров€lния и укреплений траличий за счет
дополнительной мотивации для выrryскников Финуниверситета, их детей к
поступлению на основЕые образовательные програп.rмы.

1.2. Скидки предоставJuIются исходя из установленной на текущий 1^rебный год
стоимости обуrения по договорЕrм об оказании платньж образовательньж услуг по
соответствующим образовательЕым програý,rмам или их совокупности (далее-

установлеЕЕая стоимость обучения).
1.3. Скидки предоставляются студентЕlм:
- обl"rающимся по договорам об оказании платных образовательньж услуг по

прогрtлммzлм бакаrrавриата по очной, очно-заочной и заочной формам обl^rения;
- программil}r магистрачры очно-заочной и заочной формам обl^tения.
1.4. Скидки устаЕавливаются по следующим основаниям:
- результатам вступительных испытаний (сумме баллов по результатаIu всех

вступительных испытаний) студентам очной формы об1..rения;
- по итогам r{астлtя в олимпиадах и кончрсах Финуниверситета;
- по итог!lм обуrения на подготовительных Kypcutx Тульского филиала

Финуниверситета студентzl}.t очной, очно-заочной и заочной формам обl^rения;
- выпускникам Финуниверситета и его филиЕшов, полуr{ившим высшее

образование и желающим продолжить об1^lение в магистратуре.
1.5. СКИдки на об1..rение детей работников Финуниверситета, поступивших на

обуrение по программам бакалавриата по договорам об оказании платньж
образовательных услуг, устанавливаются на основании Положения о fiаlрадах



Финансового университета, утвержденного прик:вом Финуниверситета от 09.04.20l8
J\Ъ 0789/о и с r{етом п. 1.10. настоящего порядка.

1.б. Скидка может быть установJIена только по одному из указанньж в rrуЕкте
1.4. пастоящего Положения оснований. При наличии у претендеЕта права на скидки
по нескольким основаниям ему предоставJIяется одна скидка по его выбору.

1.7. Скидки предоставляются при выполнении следлощих обязательных

условий:
- соответствая претендента ,гребованиям Правил приема в Финансовый

университет на обl"rение по образовательным прогршп{ам высшего образования -
прогрЕlммаý,r бакалавриата, програIчrмам магистратуры;

- нЕuIиlIие удостоверения об окончании подготовительЕых курсов Тульского
филиша Финуниверситета;

- осуществления своевременной оплаты в соответствии с условиями договора
об оказании платньrх образовательньrх усJryг.

1.8. В случае предостаыIения студеЕту, имеющему скидку, академи.{еского
отгryска по медицинским показаЕиям или в связи с призывом на военную службу,
действие скидки приостанавливается и возобноыrяется после его вьtхода из
академи!Iеского отrryска до окончания срока действия скидки, установпенного
данным Порядком.

1.9. Скидки по итогам r{астия в олимпиадах и KoнKypcElx предоставJIяются при
соответствии претендента требованиям Положения об организации олимпиад и иных
интеллектуЕtльных состяз€lний в Финансовом университете.

1.10. Скидки отменяются по инициативе Тульского филиала Финуниверситета
в следrющих сл}п{Ецх:

- возникновение академической задолженности (бакалавриат) - дата поrryчения
неудовлетворительЕого результата промехqдочной атгестацша или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных приtIин;

- в сrцrч4g возникновения академиtIеской задолженности (магистратура) и
несвоевременной оrlrrаты за образовательные услуги по итогам 1^rебного года;

- вынесеЕ}lе обуrающемуся дисциплиЕарного взыскания в соответствии с
приказом Тульского филиала Финуниверситета - с даты издаЕия приказа;

- перевод с одной образовательной программы на другуо - с даты перевода
обуrающю<ся;

- предоставление Екадемического oтIrycкa, за искJIючением слr{аев, указаЕIrьIх
в гIункте 1.7.,, - с даты цредоставления €кадемического отгý/ска.

1.11. В сл}п{ае отчислеЕия обl"rшощегося из Тульского филиаrrа
Финуниверситета по лобым основаниrIм и послед/ющего восстЕlновJIения в Тульский
филиал Финуниверситета ранее предоставJIеннЕtя скидка не сохр{lняется.

1.12. Ответственньтй за проведение приемной кап{пЕlнии в Тульоком филиапе
Финуниверситета после проведения проверки выполнениJI условий предоставJIения
скидки закJIючает дополнительные соглашения к договорам об оказании IuIатЕых
образовательных услуг.

1.13. ПредостаыIеЕие скидки оформляется прикtвом директора Тульского
филиа.па Финуниверситета. Проект прикrва о предостЕIвлении скидки готовит



ответственный за проведение приемной кап{паЕии в Тульском филише
Финуниверситета.

Отмена скидок оформляется прикlвом Тульского филиала Финуниверситета.
1.14. В случае внесения изменений в настояпий Порядок рЕшrее установленные

скидки не изменяются и действуют до окон.IаниJI срока, на который они были
предоставлены.

2. Размер и порядок предоставлениrI скидки студентам, обуtающимся по
программalм бакалавриата и магистратуры всех форм обl"rения по итогalм

)п{астия в олимпиадах Е конкурсах

2.1. Победителям олимпиад для школьников и rIащихся колледжей 1 уровня,
согласно Перечню олимпиад, утвержденному Ученым советом Финуниверситета,
при поступлении на образовательные прогр€лI\,rмы или их совокупность,
соответствующие профилю олимпиады, предоставJuIется скидка 100% на весь период
обуlения.

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

утвержденному Ученым советом Финуниверситета, при поступлении на
образовательные прогр€ll\,rмы или их совокупность, соответствующие профилю
олимпиады' предоставJIяется скидка 75Yo на весь период обl^rения.

2.2. Призерам олимпиад для школьников, rIащихся колледжей, студентов и
выпускников образовательных организаций высшего образования 1 уровня, согласно
Перечню олимпиад, утвержденному Ученым советом Финуниверситета, при
пост)mлении на образовательные программы или Ех совокупность, соответствующие
профилю олимпиады, предоставляется скидка 50Оh gа весь период обуrения.

2.3. Победителям олимпиад для школьIlиков и )лащlD(ся колледжей 2 уровня,
согласно Перечню олимпиад, утвержденному Ученым советом Финуниверситета,
при поступлении на образовательные програI\{мы или их совоч/пность,
соответствующие профилю олимпиады, предоставляется скидка 50% на весь период
обучения.

2.4. Призерам олимпиад для школьников, )лащихся колледжей, студецтов и
выпускников образовательных орг€lнизаций высшего образования 2 уровня, согласно
Перечню олимпиад' утвержденному Ученым советом Финуниверситета, при
поступлении на образовательные программы или их совокупность, соответствующие
профилю олимпиады, предоставляется скидка 25Yо на весь период обучения.

2.5. Скидки, перечисленные в пункт€rх 2.|., 2.2., 2.3. и 2,4., предоставJIяются
студентам бакалавриата при н€lJIичии результатов ЕГЭ по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады в pa:tMepe не менее 75 баллов.

З. Размер и порядок предоставления скидки студентatм, обучающимся по
прогрЕrп,tмап,r бакалавриата и магистратуры всех форм обуlения

3.1. Студента:v бакалавриата при постуIшеЕии на образовательные программы
очной формы обl^rения по результатам вступительньD( испытаний (сумме баллов по
результатам всех вступительных испытаний с }п{етом индиви.ry€шьных достижений)



4. Размер и порядок предоставления скидки детям выпускников
Тульского филиа;rа Финуниверситета

4.1. .Щетям выIryскников Тульского филиала Финуниверситета, успешно
прошедшим об}^{ение по основным образовательным прогрЕlммЕlм, при поступлеЕии
на обуrение по образовательным программам бака-тrавриата очЕой и очно-заочной
формам обуrения по договорalп.l об оказании платЕьD( образовательньж услуг
предоставляется скидка 5О^ от уст€шовленной стоимости обуrения по
соответствующей образовательной программе.

4.2. Щетям выпускников Тульского филиаrrа Фиrгуrrиверситета при поступлении
на основные образовательные прогр€lп.lмы по договорам об оказании платЕьIх
образовательных усл}г скидка не ср{мируется и предост€lвJuIется на первый уrебный
год.

4.3. Скидка предоставJIяется на осЕовании оригинЕша доý/меЕта об окончании
Финансового университета по одной из основных образовательных прогрalмм и
документа о подтверждении родства (оригинал свидетельства о рождении,
свидетельства об усыновлении и т.п.).

Проект прикЕц}а о предоставлении скидки готовит ответственный за проведение
приемной кампании в Тульском филиале Фиrгуrrиверситета после проведениrt
проверки выполнения условий предоставJIениrт скидки.

Заведующий уlебной частью

устанавливаются скидки согласно таблице минимЕшьных баллов для расчета скидки
(приложевие к Порядку). Скидка предоставляется на первый год об}п{ения.

3.2. Сryленты бакалавриата при поступлеЕии на образовательные программы
очноЙ, очно-заочноЙ и заочноЙ форм обу.{ения, прошедшие обr{ение на
подготовительных курсах Тульского филишrа Фикуниверситета, имеют право на
предоставление скидки на оплату обl^rения в размере 5yо от установленной
стоимости. Скидка предостаепяется на первыЙ }п{ебпыЙ год.

3.3. Сryленты магистатуры, выrryскники Финуниверситета и его филиалов при
поступлении и переводе на обршовательные прогрЕlммы очно-заочной формы
об)^IеЕия имеют право на предоставление скидки на оплату обуrения в размере l0%
от установленной стоимости в течение всего периода обrrения, а также на рассрочку
данной оплаты.

3.4. Сryденты м€гистратуры, выгryскники Фигтуlrиверситета и его филиа.ltов при
поступлении и переводе на образовательные программы заочной формы обуrения
имеют право на предоставление скидки на оплату обуrения в размере l5olo от

установленной стоимости в течение всего периода обу{ения, а также на рассрочку
данной оплаты.

Н.И. Колчнтаева
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к Порядку

Минима.ltьное количество ба.плов по итогам вступительньrх испытаний (с yreToM
индивидуarльных достижений) для расчета рЕвмера скидки

(очная форма об1^lения)

Направление подготовки Размер скидки
|5о/о

38.0з.01
экономика

200

38.03.02
Менеджмент

l90

38.0з.04
Государственное и муЕиципаJIьное

управление

200

38.0з.05
Бизнес-информати ка

l90

Минимальное количество баллов по итогам вступительных испытаний для
поступления на программы бакапавриата, проводимые при приеме иносlранньш

граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом при
сдаче дв)rх вступительных испытаний (с y^reToM индивидуЕшьных достижений) для

расчета размера скидки
(очная форма обучения)

Направление подготовки Размер скидки
|5%

з8,03.01
экономика

l50

38.03.02
Менеджмент

150

з8.03.04
Государственное и муницип€uIьЕое

упраыIение

l50

38.0з.05
Бизнес-информатика

150


