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1.

Общие положения

1.1. Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг
(далее - Положение) определяет порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг (далее - снижение стоимости, скидка) для поступающих и обучающихся по
договорам об оказании платных образовательных услуг в федеральном государственном
бюджетном

образовательном

государственный

нефтяной

учреждении
технический

высшего
университет

образования
имени

«Грозненский

академика

М.Д.

Миллионщикова» (далее — Университет, ГГНТУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 «1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12.02.2019 № 6н
«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги

(работы)

относящиеся

к

основным

видам

деятельности

федеральных

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания»;
- Уставом ГГНТУ;
- локальными нормативными актами ГГНТУ.
1.3. Скидки предоставляются обучающимся для достижения следующих целей:
- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности;
- поддержка социально незащищенных слоев населения, а также лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
- усиление мотивации обучающихся для достижения высоких образовательных
результатов и др.
1.4. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет:
- собственных

средств

Университета,

полученных

от

оказания

платных

образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по основным
профессиональным образовательным программам, размер платы которых превышает

величину нормативных затрат, установленных Министерством науки и высшего
образования РФ на соответствующий учебный год;
- собственных

средств

Университета,

полученных

от

оказания

платных

образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам, выполнения работ по договорам НИР, НИОКР, ПИР;
- добровольных

пожертвований и целевых взносов

физических и (или)

юридических лиц.
1.5. Снижение стоимости обучения производится:
- при приеме на обучение по программам высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура) по основаниям, предусмотренным разделом 2
настоящего Положения;
- для отдельных категорий обучающихся, указанных в разделе 2 настоящего
Положения.
1.4. Снижение стоимости обучения может быть предоставлено обучающимся, вне
зависимости от формы обучения, по всем специальностям и направлениям подготовки.

2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

2.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется при
выполнении условий и критериев следующим категориям лиц (.Приложение 1):
- поступающим на первый курс по основным образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной
форме обучения, имеющим высокий балл по результатам сдачи вступительных испытаний
по общеобразовательным дисциплинам (в форме единого государственного экзамена (далее
- ЕГЭ) или вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно);
- поступающим на первый курс по основным образовательным программам
высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре по очной форме обучения при условии успешного прохождения всех
вступительных испытаний;
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп;
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам в
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лицам из семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов
(органы внутренних дел, федеральная служба безопасности), погибших при исполнении

воинского долга или служебных обязанностей;
- являющимся детьми из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
- обучающимся

из

числа сотрудников Университета,

детям сотрудников

Университета.
2.2 Снижение стоимости обучения при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры производится в отношении поступающих на обучение на основании результатов ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, не прошедшим конкурс при приеме на обучение за счет средств
федерального бюджета.
2.3. Размер снижения стоимости обучения при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения составляет 50 процентов, если общий балл по результатам сдачи вступительных испытаний по общеобразовательным дисциплинам (в форме ЕГЭ, вступительных испытаний проводимых Университетом самостоятельно или по сочетанию ЕГЭ и вступительных испытаний) составляет 175 и более баллов.
2.4. Размер снижения стоимости обучения при приеме на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения составляет 50 процентов, набравшим по результатам всех вступительных испытаний не менее 70 баллов.
2.5. Размер снижения стоимости обучения при приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения составляет 50 процентов при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний.
2.6. Снижение стоимости по основаниям, указанным в пунктах 2.3 и 2.5
устанавливается на весь период обучения (Приложение 3).
2.7. При переводе обучающегося с одной формы обучения на другую, снижение
стоимости

платных

образовательных

услуг,

предоставленное

по

результатам

вступительных испытаний, не сохраняется.
2.8. Размер скидки определяется в процентном или денежном выражении в зависимости от стоимости обучения на очередной учебный год, утвержденной приказом об установлении стоимости платных образовательных услуг на соответствующий учебный год в Университете.
2.9.

Обязательным

условием

для

получения

скидки

является

отсутствие

у

обучающегося академической задолженности, дисциплинарного взыскания за нарушение
Устава и Правил внутреннего распорядка Университета, а также задолженности по оплате

за обучение.
2.10. Скидка может быть предоставлена сроком на весь период обучения или на 1
(один) учебный год с возможностью продления на последующие года обучения, в
соответствии с условиями, установленными настоящим Положением.
2.11. Скидки обучающимся из числа сотрудников (кроме работающих на условиях
внешнего

совместительства),

а

также

детям

сотрудников

Университета

могут

предоставляться при условии, что работник продолжает трудовые отношения с
Университетом, за исключением случаев, когда обучающийся лишается права на скидку в
соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
2.12. В случае, если обучающийся претендует на снижение стоимости платных
образовательных услуг одновременно по нескольким основаниям, снижение стоимости
предоставляется только по одному основанию по выбору обучающегося.
2.13. В случае, если обучающемуся, которому снижена стоимость обучения,
предоставляется академический отпуск, то снижение стоимости обучения сохраняется
после его выхода из академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного
периода, на который ему была снижена стоимость обучения. Время нахождения
обучающегося в академическом отпуске в данный период не входит.
2.14. Обучающийся, имеющий право на получение скидки, пишет заявление
(.Приложение 2) на имя ректора (первого проректора - проректора по учебной работе) с
приложением справки об успеваемости за весь предшествующий предоставлению скидки
период,

выданной

деканатом

соответствующего

института

(факультета).

При

необходимости к заявлению прилагаются документы, согласно Приложению 1 к
настоящему

Положению,

подтверждающие

наличие

необходимых

обоснований

предоставления скидки.
Заявление о предоставлении скидки, со всеми необходимыми документами,
подается в Университет в строго установленные сроки:
а) зачисленными в университет на 1-й курс обучения - в течение 10 дней после
издания приказа о зачислении;
б) обучающимися в Университете:
- 1-й семестр - с 1 по 30 сентября',
- 2-й семестр - с 1 по 28 февраля.
Скидка действует, начиная с семестра, в котором подано заявление.
2.15. В случае зачисления обучающегося в Университет в порядке перевода из
другой

образовательной

организации,

а также

восстановления

обучающегося

в

Университет, при наличии оснований, предусмотренных п. 2.1. настоящего Положения,

скидка

ему

может

быть

предоставлена

начиная

с

семестра,

в

котором

зачислен/восстановлен обучающийся, до конца текущего учебного года.
2.16. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляются приказом
ректора Университета или уполномоченного им должностного лица. Проекты приказов о
снижении

стоимости

платных

образовательных

услуг

оформляются

Кадровым

управлением Университета.
2.17. Контроль за соблюдением обучающимися, которым предоставлено снижение
стоимости обучения, условий договора, в части сроков оплаты обучения, осуществляет отдел
платных образовательных услуг Университета.
2.18. Документы, являющиеся основанием для снижения стоимости платных
образовательных услуг при приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг, а также договор, передаются приемной комиссией на хранение
в архивный отдел кадрового управления Университета в составе личного дела,
обучающегося.
2.19. Снижение стоимости обучения не является препятствием для реализации
права обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное.
2.20. Предоставление снижения стоимости обучения по основаниям, не
предусмотренным настоящим Положением, не допускается.
2.21. Размер скидки и перечень необходимых документов, подтверждающих право
на ее получение, указаны в Приложении 1 к настоящему Положению.

3. Основания для отмены снижения стоимости платных
образовательных услуг

3.1 Основаниями для отмены снижения стоимости обучения в течение срока, на
который оно было установлено, являются:
- нарушение обучающимся Устава и (или) локальных нормативных актов
Университета, за которое к обучающемуся применено дисциплинарное взыскание;
- нарушение обучающимся условий договора в части сроков оплаты обучения (при
просрочке оплаты более чем на пять рабочих дней).
3.2. В случае отчисления обучающегося из Университета по любым основаниям и
последующего его восстановления в Университете, предоставленное ему ранее снижение
стоимости обучения не сохраняется.

3.3,

Отмена снижения стоимости платных образовательных услуг до окончания

срока предоставления осуществляется на основании соответствующего приказа ректора
Университета или иного уполномоченного им должностного лица.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение утверждается ректором и является локальным
нормативным актом Университета.
4.2. Университет имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного
Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оказания
платных образовательных услуг.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором
Университета.
4.4. С момента утверждения настоящего Положения локальные нормативные акты
Университета, регулирующие предоставление скидок по оплате обучения при оказании
платных образовательных услуг, применяются в части, не противоречащей настоящему
Положению.
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Категории обучающихся, претендующих на получение скидки, размер скидок и перечень
документов, необходимых для подтверждения основания предоставления скидки
№
п/п
1

2

3

Категории обучающихся,
претендующих
на получение скидки
Поступающие на первый курс по
основным
образовательным
программам высшего образования
по
очной
форме
обучения,
имеющие
высокий
балл
по
результатам сдачи вступительных
испытаний
по
общеобразовательным
дисциплинам (в форме единого
государственного экзамена или
вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом
самостоятельно
Поступающие на обучение по
образовательным
программам
высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре при условии
успешного
прохождения
всех
вступительных испытаний
Дети - инвалиды,
инвалиды I и II групп

Размер
скидки,
%

- заявление на имя ректора университета о
предоставлении скидки по оплате образовательных
услуг (Приложение 2);
сведения о результатах сдачи ЕГЭ и
вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом самостоятельно
50

50

25

4

5

6

7

Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица
в возрасте до 23 лет из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Лица из семей военнослужащих,
сотрудников правоохранительных
органов (органы внутренних дел,
федеральная служба безопасности),
погибших
при
исполнении
воинского долга или служебных
обязанностей

Дети из малообеспеченных семей,
среднедушевой доход которых
ниже величины
прожиточного
минимума,
установленного
в
соответствующем
субъекте
Российской Федерации
Обучающиеся
из
числа
сотрудников Университета, дети
сотрудников Университета

Необходимые документы, подтверждающие
основания для скидки

25

25

25

50

- заявление на имя ректора университета о
предоставлении скидки по оплате образовательных
услуг (Приложение 2);
- сведения о результатах сдачи вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом
самостоятельно
- заявление на имя ректора университета о
предоставлении скидки по оплате образовательных
услуг (Приложение 2);
справка
медико-социальной
экспертизы,
подтверждающая инвалидность (+ копия)
- заявление на имя ректора университета о
предоставлении скидки по оплате образовательных
услуг (Приложение 2);
- документы, подтверждающие статус сироты или
отсутствия родительского попечения (+ копии)
- заявление на имя ректора университета о
предоставлении скидки по оплате образовательных
услуг (Приложение 2);
- свидетельство о рождении обучающегося
(+ копия);
документ, подтверждающий статус семьи
военнослужащего или сотрудников органов
внутренних дел;
- свидетельство о смерти члена семьи (+ копия)
- заявление на имя ректора университета о
предоставлении скидки по оплате образовательных
услуг (Приложение 2);
- справка из органов социальной защиты о
среднедушевом доходе семьи за последние 6
месяцев
- заявление на имя ректора университета о
предоставлении скидки по оплате образовательных
услуг (Приложение 2);
- виза работника

Ректору ГГНТУ
им. акад. М.Д. Миллионщикова
М.Ш. Минцаеву
от студента_____курса
группа ___________________
(ФИО)
тел.:

Заявление
Прошу Вас предоставить мне скидку по оплате за обучение на 20__/20__учебный год (на _
семестр 20__/ 20__ учебного года), по договору об оказании платных образовательных услуг
№_____

от

«___»

______

20___г.,

в

связи

с

тем,

1

Копии документов, подтверждающих право на скидку, прилагаются.

(подпись)

(дата)

1

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

...что являюсь инвалидом 1 или 2 группы;
...что являюсь сиротой;
.. .что отношусь к категории детей, оставшихся без попечения родителей;
...что являюсь сыном (дочерью) военнослужащего, сотрудника правоохранительных
органов (органов внутренних дел, федеральной службы безопасности), погибшего при
исполнении воинского долга / служебных обязанностей;
.. .что моя семья относится к категории малообеспеченных;
...что являюсь сотрудником ГГНТУ (должность, подразделение);
...что являюсь сыном (дочерью) сотрудника ГГНТУ (ФИО, должность);
... что являюсь обучающимся первого курса по основным образовательным
программам высшего образования -

программам бакалавриата, специалитета,

магистратуры и аспирантуры по очной форме обучения, имеющий высокий балл по
результатам сдачи вступительных испытаний по общеобразовательным дисциплинам
(в форме единого государственного экзамена или вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно).

Стоимость обучения для поступающих в ФГБОУ ВО «Грозненский государственные нефтяной
технический университет им. акад. М.Д. Миллиощикова» по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и аспирантуры по очной форме обучения на 2022/2023 учебный год

Код

Наименование специальности, направления подготовки

Стоимость обучения, в
зависимости от баллов ЕГЭ и
вступительных испытаний,
проводимых Университетом
самостоятельно, в руб.

Бакалавриат
05.03.06
07.03.01
09.03.01
09.03.02
09.03.03
13.03.02
15.03.04
21.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.04
38.03.05
40.03.01

Экология и природопользование
Архитектура
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Электроэнергетика и электротехника
Автоматизация технологических процессов и производств
Нефтегазовое дело
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Бизнес - информатика
Юриспруденция

49963
49963
49963
49963
49963
49963
49963
63869
42305
42305
42305
42305
42305

Специалитет
08.05.01
21.05.06
38.05.02

Строительство уникальных зданий и сооружений
Нефтегазовые техника и технологии
Таможенное дело

49963
63869
42305

Магистратура
05.04.06
07.04.01
08.04.01
09.04.02
21.04.01
38.04.01
38.04.04

Экология и природопользование
Архитектура
Строительство
Информационные системы и технологии
Нефтегазовое дело
Экономика
Государственное и муниципальное управление

52890
52890
52890
52890
67851
45125
45125

Аспирантура
05.06.01
08.06.01
09.06.01
19.06.01
38.06.01
44.06.01

Науки о земле
Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Промышленная экология и биотехнологии
Экономика
Образование и педагогические науки

56171
56171
56171
56171
52524
52524

