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Приложение 1 
Виды скидок по оплате обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование скидки и лица, претендующие 
на них 

Размер 
скидки, % 

Срок предоставле-
ния скидки 

Скидки по результатам вступительных испытаний  
1 Обучающийся, имеющий сумму баллов на всту-

пительных испытаниях меньше проходного 
балла, необходимого для зачисления на места в 
рамках контрольных цифр (бюджетные места) 
по общему конкурсу и не добравших от 1 до 5 
конкурсных баллов по результатам зачисления 

10% На первый год обу-
чения 

2 Обучающийся, имеющий сумму баллов на всту-
пительных испытаниях меньше проходного 
балла, необходимого для зачисления на места в 
рамках контрольных цифр (бюджетные места) 
по общему конкурсу и не добравших от 6 до 10 
конкурсных баллов по результатам зачисления 

5% На первый год обу-
чения 

3 Обучающийся, являющийся выпускником 
уровня среднего профессионального образова-
ния Института 

10% На первый год обу-
чения 

4 Обучающийся, окончивший Институт по 
направлению бакалавриат и поступившим                       
в магистратуру 

10% На первый год обу-
чения 

5 
Обучающийся, окончивший годовые подгото-
вительные курсы Института ‒ 5% на первый год 
обучения 

5% На первый год обу-
чения 

Социальные скидки 
1 Дети-инвалиды, инвалиды I, II  

5% 
 

На весь срок обуче-
ния 

(очная форма) 

2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот          
и детей, оставшихся без попечения родителей 

3 Лица, имеющие на иждивении малолетнего ре-
бенка 

4 Лица в возрасте до 23 лет, потерявшие обоих ро-
дителей или единственного родителя 

5% 
 

До достижения ли-
цом 23 лет 

(очная форма) 
5 Лица в возрасте до 23 лет, потерявшие одного 

из родителей, когда доход другого родителя 
ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в субъекте Российской Федерации 
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по месту жительства указанных лиц 

6 Лица в возрасте до 23 лет из семей военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел, 
погибших или ставших инвалидами I и II  
группы при исполнении воинского долга или 
служебных обязанностей 

7 Лица в возрасте до 23 лет из семей, где один из 
близких родственников (родители, братья, 
сестры) является инвалидом I или II группы 

8 Лица из многодетных семей 5% 
На весь срок обуче-

ния 
(очная форма) 

9 Лица из семей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию (пожар, чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера) 

5% 
На один семестр 

обучения 
 

Скидки по результатам успеваемости (со 2-го года обучения) 
1 Обучающимся, имеющим только оценки «от-

лично» 10% 
На последующий 

год обучения  2 Обучающимся, имеющим оценки «отлично» и 
не более двух оценок «хорошо» 

 
5% 

 
Индивидуальные скидки 

1 Обучающимся, членам семьи студента, обучаю-
щиеся в Институте 10% От стоимости обу-

чения 
2 Обучающимся, члены семьи работника Инсти-

тута 50% От стоимости обу-
чения 

3 Работники Института являющихся обучающи-
мися Института (кроме работающих на усло-
виях внешнего совместительства) 

50% От стоимости обу-
чения 

Финансовые скидки при оплате обучения за весь период обучения, учебный год,  
семестр 

1 При единовременной оплате учебного года обу-
чения с 01.07.2020 до 05.08.2020 10% На год обучения 

2 При оплате по семестрам с 01.07.2020 до 
01.09.2020 5% На один семестр 
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