
 

СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
 В целях усиления мотивации обучающихся для достижения высоких 

образовательных результатов, Университетом предусмотрена система льгот 

(скидок) по оплате обучения.  

 Порядок и сроки предоставления скидок обучающимся, а также размер льгот 

(скидок) регулируется Положением «О предоставлении скидок по оплате обучения 

лицам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на 2022/2023 учебный год» от 01.06.2022 г. 

 

Категории лиц обучающихся в Университете, имеющих 

право на льготы (скидки) Размер льготы в % от стоимости 

обучения  

№п/п Наименование 

 
Социальная льгота (скидка) на 

один семестр  

1 Инвалиды I, II, III группы, инвалиды детства, 

ребенок-инвалид 
10% 

2 Родители детей-инвалидов 10% 

3 Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 
10% 

4 Участники боевых действий 10% 

5 Лица, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне 

10% 

6 Лица, воспитывающиеся одиноким 

родителем/опекуном в возрасте до 18 лет 
10% 

7 Военнослужащие по контракту 10% 

8 Члены многодетных семей (лица, имеющие 3-х и 

более детей/братьев (сестер) в возрасте до 18 лет) 
10% 

 
Льгота (скидка) за достижения 

на один семестр  

1 Лица, одновременно обучающиеся в Университете на 

программах высшего образования и дополнительного 

профессионального образования  

15% 
(льгота предоставляется на программы 

ДПО) 

2 Лица, являющиеся членами одной семьи и 

одновременно обучающиеся в Университете  

10% 
(льгота предоставляется только на одного 

члена семьи) 

3 Лица, одновременно обучающиеся в Университете по 

2-ум и более программам среднего и/или высшего 

профессионального образования  

20% 
(льгота предоставляется на оплату 

обучения по одной из программ по 

выбору) 

4 Лица, ранее успешно завершившие обучение по 

программам среднего профессионального и высшего 

образования в Университете 

20% 



5 Лица, ранее успешно завершившие обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования в Университете 

10% 

6 Отличники 20% 

  Отдельные категории льгот 

(скидок) на один семестр  

1 Лица, поступившие в 2022/2023 уч. году и 

обучающиеся на программах бакалавриата, 

специалитета, магистратуры очно-заочной формы 

обучения, с применением элементов ДОТ  

20% 

2 Лица, не имеющие академических и финансовых 

задолженностей за текущий и предыдущие семестры, 

поступившие в 2022/2023 уч. году на программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры очно-

заочной формы обучения, с применением элементов 

ДОТ  

20% 

3 Лица, не имеющие академических и финансовых 

задолженностей за текущий и предыдущие семестры, 

поступившие в 2022/2023 уч. году на программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры заочной 

формы обучения, с применением элементов ДОТ  

20% 

4 Лица, поступившие в 2022/2023 учебном году и 

производившие оплату обучения в Университете за 

счет средств образовательного кредита 

3% 

5 Лица, поступившие в 2022/2023 учебном году и 

являющиеся детьми выпускников Университета 
10% 

6 Штатные сотрудники Университета, работающие по 

трудовому договору более одного года 
50% 

7 Члены семей штатных сотрудников Университета, 

работающих по трудовому договору более одного 

года, а также лиц, выполняющих работы 

(оказывающие услуги) Университету на основании 

гражданско-правового договора с общим сроком 

действия более 1 года 

20% 

 

Сроки подачи заявления для обучающихся: 

- по окончании семестра (до 1 февраля); 

- по окончании учебного года (до 1 сентября). 

 
Порядок предоставления льгот по оплате образовательных услуг 

 
 Льготы предоставляются на основании письменного заявления 

обучающегося (заказчика). Бланк заявления можно получить в деканате факультета 

Университета или в Студенческом отделе кадров (302 каб.). 
 Для подтверждения сведений, указанных в заявлении, обучающийся 

(заказчик) предоставляет вместе с заявлением соответствующие документы. 

 Заявление вместе с приложенными документами предоставляется в деканат 

факультета Университета. 

 

 

 



Основания для отказа в приеме заявления: 

 

 заявление содержит не все сведения; 

 в сведениях допущены ошибки; 

 заявитель не предоставил необходимые документы, подтверждающие 

сведения, указанные в заявлении; 

 заявитель имеет непогашенные академические задолженности, или 

прохождение текущего контроля на «неудовлетворительно», или имеет в 

предыдущем семестре более одной оценки «удовлетворительно», или 

дисциплинарное взыскание, или более 25% пропусков занятий без 

уважительных причин; 

 наличие не исполненных финансовых обязательств перед 

Университетом 


