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№
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Об утверждении новой редакции 
Процедуры снижения стоимости 
платных образовательных услуг обучающимся 
(студентам и аспирантам) ТПУ

1.
Утвердить новую редакцию Процедуры снижения стоимости платных 

образовательных услуг обучающимся (студентам и аспирантам) ТПУ (Приложение № 1).
2.

Ввести в действие с 01.02.2018 новую редакцию Процедуры снижения стоимости 
платных образовательных услуг обучающимся (студентам и аспирантам) ТПУ 
(приложение № 1).

3.
Ответственность за выполнение п. 2 Процедуры снижения стоимости платных 

образовательных услуг обучающимся (студентам и аспирантам) ТПУ (снижение 
стоимости обучения в связи с тяжелым материальным положением) возложить на 
председателя стипендиальной комиссии, заместителя проректора по общим вопросам 
Д.В. Сона.

Ответственность за выполнение пп. 3, 4 Процедуры снижения стоимости платных 
образовательных услуг обучающимся (студентам и аспирантам) ТПУ (снижение 
стоимости обучения на основании Коллективного договора и при приеме на обучение) 
возложить на заместителя проректора по образовательной деятельности М.А. Соловьева.

4.
Процедуру снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся 

(студентам и аспирантам) ТПУ, утвержденную 19.03.2014, считать утратившей силу с 
01.02.2018.

ОСНОВАНИЕ: решение Ученого совета ТПУ от 26.01.2018.

Ректор П.С. Чубик

Проректор по ОД А.Р. Вагнер

Зам. проректора по ОВ X J /  Д.В. Сон

Начальник ПО Г.Е. Симахина

Руководитель ЦСР О.А. Никифорова
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ПРОЦЕДУРА

снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся ТПУ

Процедура принята в соответствии с пунктом 9 «Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минобрнауки 
России, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» 
(утв. приказом Минобрнауки России от 20.12.2010 № 1898).

Покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг осуществляется за счет 
собственных средств университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.

1. Основания для снижения стоимости платных образовательных услуг

1.1. Тяжелое материальное положение обучающегося (основание установлено решением 
Ученого совета университета от 28.12.2009).

1.2. Заказчиком по договору на оказание платных образовательных услуг (по основным и 
дополнительным1 образовательным программам) является штатный работник ТПУ, который 
оплачивает свое обучение или обучение своих детей (на основании п. 7.19 Коллективного 
договора ТПУ на 2015-2018 гг.).

1.3. По результатам вступительных испытаний (исходя из среднего балла результатов 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) или результатов вступительных испытаний (ВИ), 
проводимых ТПУ самостоятельно).

1.4. Предоставляемое снижение стоимости платных образовательных услуг по основным 
образовательным программам может проводиться как по одному из оснований, так и суммарно 
по двум основаниям:
-п о  результатам вступительных испытаний (п. 1.3.) и при наличии тяжелого материального 
положение обучающегося (п.1.1.);
-  по результатам вступительных испытаний (п. 1.3.) и в случае, если заказчиком по договору на 
оказание платных образовательных услуг является штатный работник ТПУ, который 
оплачивает свое обучение или обучение своих детей (п.1.2.).

Размер стоимости обучения с учетом суммарного снижения стоимости платных 
образовательных услуг по двум основаниям рассчитывается по следующим формулам:
-п о  результатам вступительных испытаний (п. 1.3.) и при наличии тяжелого материального 
положение обучающегося (п. 1.1.):

Размер стоимости обучения^.^.з.^СтоиМу^од х ( l  -  Сни̂ исм) х ( l  -  — где:

- кроме программ, реализуемых в дошкольных учреждениях университета



СтоиМуч.род -  стоимость обучения по соответствующей основной образовательной 
программе, утвержденная приказом об установлении стоимости платных образовательных 
услуг для соответствующего курса на соответствующий учебный год;
Снижприем -  размер снижения стоимости по соответствующей основной образовательной 
программе (%);
Снижмп -размер снижения стоимости, в соответствии с регламентом снижения стоимости 
платных образовательных услуг обучающимся ТПУ (на основании решения Ученого совета 
университета от 28.12.2009 (тяжелое материальное положение обучающегося), (%>);

-по результатам вступительных испытаний (п. 1.3.) и в случае, если заказчиком по договору на 
оказание платных образовательных услуг является штатный работник ТПУ, который 
оплачивает свое обучение или обучение своих детей (п.1.2.):

Размер стоимости обучения1.1.и1.2=[Стоимуч.год х ( l  -  CHĤ " eM) х ( i  _  Сн̂ отр)], где;

СтоиМучгод -  стоимость обучения по соответствующей основной образовательной 
программе, утвержденная приказом об установлении стоимости платных образовательных 
услуг для соответствующего курса на соответствующий учебный год;
Снижприем -  размер снижения стоимости по соответствующей основной образовательной 
программе (%);
Снижсохр - размер снижения стоимости, в соответствии с регламентом снижения 
стоимости платных образовательных услуг обучающимся ТПУ на основании п. 7.19 
Коллективного договора ТПУ (%>).

1.5. По программам дополнительного образования снижение стоимости обучения 
предоставляется только по п. 1.2. настоящей Процедуры (на основании п. 7.19 Коллективного 
договора ТПУ).

2. Регламент снижения стоимости платных образовательных услуг для обучающихся 
ТПУ в связи с тяжелым материальным положением

2.1. Претендовать на снижение стоимости платных образовательных услуг имеют право 
студенты и аспиранты второго и последующих курсов, обучающиеся на договорной основе с 
оплатой стоимости обучения (в исключительном случае - обучающиеся 1 курса после сдачи 
первой экзаменационной сессии).

2.2. Обучающийся, претендующий на снижение стоимости платных образовательных услуг, 
должен подать заявление в Центр социальной работы (далее - ЦСР) и приложить следующие 
документы:
-  заявление о снижении стоимости обучения в связи с тяжелым материальным положением 
(форма - приложение 1);
-  справку о составе семьи обучающегося;
-  справки о доходах членов семьи;
-  документы, подтверждающие льготный статус членов семьи (копию удостоверения об 
инвалидности; копию пенсионного удостоверения и т.д.);
-  документы о пенсионном обеспечении обучающегося (в случае потери кормильца);
-  документы, подтверждающие безработный статус родителя (ей) обучающегося (справку 
из Центров занятости; копию трудовой книжки);



-  копию договора на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего 
профессионального образования (копию дополнительного соглашения о смене заказчика при 
наличии);
-  прочие документы, подтверждающие тяжелое материальное положение.

2.3. Специалист ЦСР принимает документы от обучающегося в осеннем семестре до 01 
октября, в весеннем семестре -  до 01 марта, выдает ему расписку с перечнем принятых 
документов, обрабатывает принятые документы, и в срок до 15 октября в осеннем семестре 
или до 15 марта в весеннем семестре представляет материалы на рассмотрение стипендиальной 
комиссии университета. По итогам рассмотрения стипендиальной комиссией университета 
принимается решение о возможности снижении стоимости платных образовательных услуг 
обучающемуся или об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг. Решение 
оформляется протоколом.

2.4. В случае положительного решения о снижении стоимости платных образовательных услуг 
специалист ЦСР готовит приказ ректора о снижении размера стоимости платных 
образовательных услуг (форма -  приложение 2).

2.5. Специалисты Центра по работе со студентами (Единого деканата) (ЦРС (ЕД)) / отдела по 
образовательной деятельности ЮТИ / учебного отдела ЦЦОТ/ отдела аспирантуры и 
докторантуры на основании изданного приказа готовят дополнительные соглашения к договору 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования.

2.6. Процент снижения стоимости платных образовательных услуг определяется 
стипендиальной комиссией университета индивидуально для каждого конкретного случая, но 
не может составить более 20 %.

2.7. Студенты и аспиранты, обучающиеся на договорной основе с оплатой стоимости 
обучения, имеют право претендовать на снижение размера стоимости платных 
образовательных услуг в установленном порядке каждый учебный семестр.

3. Регламент снижения стоимости платных образовательных услуг обучающихся ТПУ на 
основании п. 7.19 Коллективного договора ТПУ на 2015-2018 гг.

3.1. Претендовать на снижение размера платных образовательных услуг могут обучающиеся 
ТПУ в случае, если заказчиком по договору на оказание платных образовательных услуг 
является штатный работник ТПУ, который оплачивает свое обучение или обучение своих 
детей.

3.2. По основным образовательным программам:

3.2.1 Обучающийся, претендующий на снижение стоимости платных образовательных услуг, 
должен предоставить в срок до 10 сентября (до 01 февраля в случае подачи заявления в 
весеннем семестре) в ЦРС (ЕД) / отдела по образовательной деятельности ЮТИ / учебный 
отдел ЦЦОТ / отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) следующие документы:
-  заявление (приложение 3) от обучающегося или родителя студента / аспиранта с визой 
руководителя подразделения, в котором работает сотрудник ТПУ, директора школы, в которой 
обучается студент / аспирант, а также с визой председателя Профсоюзной организации 
сотрудников ТПУ и проректора по ОД / проректора по НРиИ (для аспирантов);
-  копию документа, подтверждающего наличие родственных отношений;



-  справку из отдела кадров ТПУ о том, что обучающийся или родитель студента 
(аспиранта) является штатным работником.

3.2.2 Специалисты ЦРС (ЕД) / отдела по образовательной деятельности ЮТИ / учебного 
отдела ЦЦОТ/ ОАиД в срок не позднее 20 сентября (20 февраля - в случае подачи заявления в 
весеннем семестре) готовят дополнительные соглашения к договору на оказание платных 
образовательных услуг о снижении размера платных образовательных услуг на 
соответствующий учебный год.

3.2.3 В случае подачи заявления в весеннем семестре стоимость платных образовательных 
услуг по основным образовательным программам за предыдущий семестр не изменяется.

3.3. По дополнительным образовательным программам:

3.3.1. Обучающийся (после заключения соответствующего договора), претендующий на 
снижение стоимости платных образовательных услуг, по дополнительным образовательным 
программам2, должен предоставить в Отдел дополнительных образовательных услуг (ОДОУ) / 
Центр управления контингентом студентов (ЦУКС) (по программам довузовской подготовки3) 
/ отдела по образовательной деятельности ЮТИ / организационный отдел соответствующей 
Школы, в которой реализуется программа дополнительного образования, следующие 
документы:
-  заявление (приложение 4) от обучающегося или родителя слушателя с визой 
руководителя подразделения, в котором работает сотрудник ТПУ и визой председателя 
Профсоюзной организации сотрудников ТПУ;
-  справку из отдела кадров ТПУ о том, что обучающийся или родитель слушателя 
является штатным работником.

3.3.2. Руководитель подразделения, за которым закреплена дополнительная образовательная 
программа (ЦУКС / директор школы / директор ЮТИ) принимает решение о размере 
снижения стоимости обучения (не более чем на 20 %).

3.3.3. Специалисты ЦУКС / ОДОУ / ЮТИ / организационных отделов соответствующих школ 
готовят дополнительные соглашения к договору на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг.

4. Регламент снижения стоимости образовательных услуг при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и аспирантуры.

4.1. Регламент распространяется в отношении контингента, принятого на обучение в ТПУ (в 
том числе, в филиал - ЮТИ ТПУ) по очной форме обучения на образовательные программы 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг с оплатой стоимости обучения за счет средств физических 
и/или юридических лиц, начиная с 2017 года приема (и далее по соответствующим годам 
приема) и до завершения студентами освоения образовательной программы.

2 - кроме программ, реализуемых в дошкольных учреждениях университета
3 программы довузовской подготовка: подготовительные курсы по подготовке к поступлению в ВУЗ; 
общеобразовательные курсы для школьников; программы профильной подготовки школьников в профильных 
школах ТПУ; научно-технические кружки для школьников.



4.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг, в том числе сумма, на которую 
снижена стоимость платных образовательных услуг, условие о снижении стоимости платных 
образовательных услуг на первый и последующие учебные года до завершения обучающимся 
освоения образовательной программы, оформляются дополнительными соглашениями к 
договору об образовании и соответствующими приказами. Сотрудники ЦРС (ЕД) / ЮТИ / 
отдела аспирантуры и докторантуры готовят приказы о снижении стоимости обучения 
(Приложение 8).

4.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается в случае, если студент принят на 
обучение по образовательной программе бакалавриата или специалитета на основании 
результатов единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) или вступительных испытаний 
(ВИ), проводимых ТПУ самостоятельно, и средний балл ЕГЭ (или ВИ) при зачислении не ниже 
установленного в Приложении 5 по соответствующей образовательной программе. 
Дополнительные баллы, начисленные за индивидуальные достижения поступающего, а также 
результаты вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности при 
расчете среднего балла не учитываются.

4.4. Стоимость платных образовательных услуг снижается в случае, если студент принят на 
обучение по образовательной программе магистратуры на основании результатов 
вступительных испытаний, и балл поступающего при зачислении не ниже установленного в 
Приложении 6 по соответствующей образовательной программе.

4.5. Стоимость платных образовательных услуг снижается в случае, если обучающийся принят 
на обучение по образовательной программе аспирантуры на основании результатов 
вступительных испытаний, и балл поступающего при зачислении не ниже установленного в 
Приложении 7 по соответствующей образовательной программе.

4.6. Размер снижения стоимости обучения (%) и пороговые баллы ЕГЭ / вступительных 
испытаний (приложения 5-7) устанавливаются для каждого года приема на основании решения 
Ученого совета университета.

4.7. Размер стоимости обучения с учетом снижения рассчитывается по следующей формуле: 

Размер стоимости обучения^ г^ С то и м ^  год х ( l  -  —и̂ ,ием) ,где:

Стоим^ год -  стоимость обучения по соответствующей основной образовательной 
программе, утвержденная приказом об установлении стоимости платных образовательных 
услуг для 1 курса (на 2017/2018 учебный год и далее);
Снижприем -  размер снижения стоимости по соответствующей основной образовательной 
программе, определенный в соответствии с приложениями 5, б или 7 (%)

4.8. В случае перевода обучающегося из другого университета на обучение на договорной 
основе с оплатой стоимости обучения по основным образовательным программам (начиная с 
2017 года приема и далее по соответствующим годам приема) снижение стоимости обучения 
предоставляется по результатам последней промежуточной аттестации, пройденной в исходном 
университете с оценками «хорошо» и «отлично». Процент снижения определяется в 
соответствии с приложениями 5, 6, 7 по соответствующим образовательным программам.

4.9. По итогам промежуточной аттестации ЦРС (ЕД) / ЮТИ / отделом аспирантуры и 
докторантуры принимается решение об оформлении / отказе от оформления дополнительного 
соглашения к договору об образовании. Основанием для отказа в оформлении дополнительного



Приложение 1
Форма заявления о снижении стоимости обучения 

в связи с тяжелым материальным положением (по и. 1.1.)

Ректору ТПУ 
Чубику П.С.

от __________________ ___
(ФИО обучающегося)

(школы)

(номер группы)

(форма обучения -  очная / очно-заочная / заочная)

(код и наименование основной образовательное программы)

Заявление

Прошу предоставить мне снижение стоимости обучения в связи с тяжелым материальным 
положением.
К заявлению прилагаю4:
-справку о составе семьи;
-справки о доходах членов семьи;
-документы, подтверждающие льготный статус членов семьи (копию удостоверения об 
инвалидности; копию пенсионного удостоверения и т.д.);
-документы о пенсионном обеспечении обучающегося (в случае потери кормильца); 
-документы, подтверждающие безработный статус родителя (ей) обучающегося (справку из 
Центров занятости; копию трудовой книжки);
-копию договора на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего 
профессионального образования (копию дополнительного соглашения о смене заказчика при 
наличии);
-прочие документы, подтверждающие тяжелое материальное положение.

Дата/подпись



Приложение 2
Форма приказа о снижении стоимости обучения 

в связи с тяжелым материальным положением (по п. 1.1)

TOMSK ■ ■ ■  ТОМСКИЙ 
POLYTECHNIC ■ ■ ■  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

UNIVERSITY ■ ■ ■  УНИВЕРСИТЕТ

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ

О снижении стоимости обучения
студентам в весеннем семестре 2017/2018 учебного года
в связи с тяжелым материальным положением

В соответствии с решением Стипендиальной комиссии ТПУ (протокол №____ от____)
предоставить снижение стоимости платных образовательных услуг на основании п.1.1, в 
весеннем семестре 2017/2018 учебного года следующим студентам:

ФИО студента Г руппа, 
подразд.

Реквизиты договора Снижение 
стоимости 
платных 

образовательн 
ых услуг, %

Стоимость 
обучения в 
семестр с 

учетом
снижения, руб.

Иванов Иван Иванович ИШИТР,
8ХХХ

№
от

20 43 572,5

Основание:

Ректор

Начальник УФЭД 

Зам. проректора по ОВ 

Директор ЦРС (ЕД) 

Руководитель ЦСР

П.С. Чубик 

А.И. Жучков 

Д.В. Сон 

А.С. Клепиков 

О.А. Никифорова

ф .и .о . оооо



Приложение 3
Форма заявления о снижении стоимости обучения

(по и. 1.2.)
(Основные образовательные программы)

от сотрудника

Ректору ТПУ 
Чубику П.С.

(ФИО, должность)

Заявление

Прошу предоставить снижение стоимости обучения моего ребенка
______________________________________________ ____________ __ _____________ _________9

(ФИО ребенка)

Прошу предоставить мне снижение стоимости обучения5 6 

по договору № __________от________________  по программе

(код и наименование основной образовательной программы)7

(код (при наличии) и наименование программы)

в размере 20% в соответствии с п. 7.19 Коллективного договора ТПУ.

Дата/подпись
ВИЗЫ:
-  Руководитель структурного подразделения ТПУ (по основному месту работы сотрудника ТПУ)
-  Директор школы, в которой обучается студент / аспирант
-  Проректор по ОД (для студентов) / Проректор по НРиИ (для аспирантов)
-  Профком сотрудников ТПУ

5 При предоставлении снижения стоимости на обучение детей

6 При предоставлении снижения стоимости обучения штатному сотруднику ТПУ

7 Профессиональное образование: основные образовательные программы высшего образования (программы 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспиранутры)



Приложение 4
Форма Заявления о снижении стоимости обучения

(по и. 1.2.)
(дополнительные образовательные программы)

Директору

от сотрудника
Фамилия И.О.

(ФИО, должность)

Заявление

Прошу предоставить снижение стоимости .обучения моего ребенка 8
____________________________________________________________________________________ ___ 5

(ФИО ребенка)

Прошу предоставить мне снижение стоимости обучения9 

по договору № __________от________________  по программе

(дополнительной образовательной программе / программе профессионального обучения -  указать нужное)10

(код (при наличии) и наименование программы)
в размере____% (до 20%) в соответствии с п. 7.19 Коллективного договора ТПУ.

Дата/подпись
ВИЗЫ:
-  Руководитель структурного подразделения ТПУ (по основному месту работы сотрудника ТПУ)
-  Профком сотрудников ТПУ
-  Директор школы, в которой обучается слушатель / Директор ЦУКС / Начальник ОДОУ

8 При предоставлении снижения стоимости на обучение детей

9 При предоставлении снижения стоимости обучения штатному сотруднику ТПУ

10 Профессиональное обучение, в том числе:
-  программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

программы переподготовки рабочих, служащих;
-  программы повышения квалификации рабочих, служащих;

Дополнительное образование, в том числе:
-  дополнительное профессиональное образование, в том числе:

о программы повышения квалификации по профилю вуза; 
о программы профессиональной переподготовки по профилю вуза;

-  дополнительное образование детей и взрослых, в том числе:
о дополнительные общеразвивающие программы; 
о дополнительные предпрофессиональные программы.



по результатам вступительных испытаний 
(программам бакалавриата, программам специалитета) (по п. 1.3.)

Приложение 5
к Процедуре снижения стоимости платных образовательных услуг

Для ООП приема 2017 г.

Код Наименования специальностей и направлений подготовки

Средний 
балл ЕГЭ 

/ВИ , 
не менее

Снижение стоимости платных 
образовательных услуг, %
Для граждан РФ и СНГ, по 

программам на АЯ и для граждан ДЗ
01.03.02 Прикладная математика и информатика 70 43
03.03.02 Физика 70 49
05.03.06 Экология и природопользование 70 49
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 70 15
09.03.02 Информационные системы и технологии 70 15
09.03.03 Прикладная информатика (ЮТИ) 70 45
09.03.04 Программная инженерия 70 15
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 70 15
12.03.01 Приборостроение 70 15
12.03.02 Оптотехника 70 15
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 70 15
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 70 15
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 70 15
13.03.03 Энергетическое машиностроение 70 15
14.03.02 Ядерные физика и технологии 70 41

14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг

70 41

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 70 41
15.03.01 Машиностроение 70 49
15.03.01 Машиностроение (ЮТИ) 70 42

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств

70 15

15.03.06 Мехатроника и робототехника 70 15
18.03.01 Химическая технология 70 15

18.05.02 Химическая технология материалов современной 
энергетики

70 15

19.03.01 Биотехнология 70 15
20.03.01 Техносферная безопасность 70 49
21.03.01 Нефтегазовое дело 70 36
21.03.02 Землеустройство и кадастры 70 49
21.05.02 Прикладная геология 70 49
21.05.03 Технологии геологической разведки 70 49
21.05.04 Горное дело (ЮТИ) 70 42
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 70 15
22.03.02 Металлургия (ЮТИ) 70 40
27.03.05 Инноватика 70 52
35.03.06 Агроинженерия (ЮТИ) 70 42
38.03.01 Экономика 70 27
38.03.01 Экономика (ЮТИ) 70 38
38.03.02 Менеджмент 70 27
54.03.01 Дизайн 70 47



Приложение 6
к Процедуре снижения стоимости платных образовательных услуг

по результатам вступительных испытаний 
(программам магистратуры) (по п. 1.3.)

Код Наименования специальностей и направлений подготовки
Баллы по 

ВИ,
не менее

Снижение стоимости платных 
образовательных услуг, %
Для граждан РФ и СНГ, по 

программам на АЯ и для граждан ДЗ
01.04.02 Прикладная математика и информатика 60 40
03.04.02 Физика 60 46
05.04.01 Г еология 60 46
05.04.06 Экология и природопользование 60 46
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 60 13
09.04.02 Информационные системы и технологии 60 13
09.04.03 Прикладная информатика 60 48
09.04.04 Программная инженерия 60 34
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 60 13
12.04.01 Приборостроение 60 13
12.04.02 Оптотехника 60 13
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 60 13
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 60 13
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 60 13
13.04.03 Энергетическое машиностроение 60 13
14.04.02 Ядерные физика и технологии 60 37
15.04.01 Машиностроение 60 46

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств 60 46

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

60 46

15.04.06 Мехатроника и робототехника 60 13
16.04.01 Техническая физика 60 37
18.04.01 Химическая технология 60 13

18.04.02
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

60 13

19.04.01 Биотехнология 60 13
20.04.01 Техносферная безопасность 60 46
20.04.02 Природообустройство и водопользование 60 46
21.04.01 Нефтегазовое дело 60 35
21.04.02 Землеустройство и кадастры 60 46
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 60 13
27.04.01 Стандартизация и метрология 60 46
27.04.02 Управление качеством 60 48
27.04.04 Управление в технических системах 60 46
27.04.05 Инноватика 60 48
38.04.01 Экономика 60 34
38.04.02 Менеджмент 60 34
54.04.01 Дизайн 60 46



по результатам вступительных испытаний 
(по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) (по п. 1.3.)

Приложение 7
к Процедуре снижения стоимости платных образовательных услуг

Код Наименования специальностей и направлений подготовки

Сумма 
баллов по

ви,
не менее

Снижение стоимости платных 
образовательных услуг, %
Для граждан РФ и СНГ, по 

программам на АЯ и для граждан ДЗ
01.06.01 Математика и механика 180 45
03.06.01 Физика и астрономия 180 45
04.06.01 Химические науки 180 45
05.06.01 Науки о Земле 180 45
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 180 45
10.06.01 Информационная безопасность 180 45

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологи

180 45

13.06.01 Электро- и теплотехника 180 45
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии
180 22

15.06.01 Машиностроение 180 45
18.06.01 Химическая технология 180 45
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 180 45
20.06.01 Техносферная безопасность 180 45

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых

180 45

22.06.01 Технологии материалов 180 45
27.06.01 Управление в технических системах 180 45
38.06.01 Экономика 180 45
44.06.01 Образование и педагогические науки 180 45
45.06.01 Языкознание и литературоведение 180 45
47.06.01 Философия, этика и религиоведение 180 45
50.06.01 Искусствоведение 180 50



Приложение 8
к Процедуре снижения стоимости платных образовательных услуг 

Формы приказов на снижение стоимости платных образовательных услуг
при зачислении

TOMSK ■ ■ ■  томский 
POLYTECHNIC ■ ■ ■  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

UNIVERSITY ■ ■ ■  УНИВЕРСИТЕТ

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ
0  снижении стоимости обучения 
студентам бакалавриата /  специалитета
1 курса в осеннем семестре 2017/2018 учебного года

В соответствии с Процедурой снижения стоимости платных образовательных услуг 
обучающимся ТПУ, перечисленным ниже студентам, зачисленным на 1 курс в 20** году по 
основной образовательной программе 00.00.00 «Наименование»
на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) или вступительных 
испытаний (ВИ), проводимых ТПУ самостоятельно, средний балл ЕГЭ (или ВИ) которых 
составляет не менее 70 баллов, предоставить снижение стоимости платных образовательных 
услуг в осеннем семестре 20* */20** учебного года:

ФИО студента Реквизиты договора Средний
балл
ЕГЭ/

ВИ

Снижение 
стоимости 
платных 

образовательных 
услуг, %

Стоимость 
обучения в 
семестр с 

учетом
снижения, руб.

Иванов Иван Иванович № от 71 43 43 572,5

Проректор
по образовательной деятельности А.Р. Вагнер

Директор ЦРС (ЕД) А.С. Клепиков

Директор ЦУКС А.В. Васильев

И.О. Фамилия
вн. 0000



TOMSK ■ ■ ■  томский
POLYTECHNIC ■ ■ ■  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

UNIVERSITY ■ ■ ■  УНИВЕРСИТЕТ

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ
№

0  снижении стоимости обучения 
обучающимся по программам магистратуры
1 курса в осеннем семестре 2017/2018 учебного года

В соответствии с Процедурой снижения стоимости платных образовательных услуг 
обучающимся ТПУ, перечисленным ниже студентам, зачисленным на 1 курс в 20** году по 
основной образовательной программе 00.00.00 «Наименование»
на основании результатов вступительных испытаний (ВИ), балл ВИ которых составляет не 
менее 60 баллов, предоставить снижение стоимости платных образовательных услуг в осеннем 
семестре 20* */20** учебного года:

ФИО студента Реквизиты договора Балл
ВИ

Снижение 
стоимости 
платных 

образовательных 
услуг, %

Стоимость 
обучения в 
семестр с 

учетом
снижения, руб.

Иванов Иван Иванович № от 71 43 43 572,5

Проректор
по образовательной деятельности А.Р. Вагнер

Директор ЦРС (ЕД) А.С. Клепиков

Директор ЦУКС А.В. Васильев

И.О. Фамилия
вн. 0000



TOMSK ■ ■ ■  томский
POLYTECHNIC ■ ■ ■  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

UNIVERSITY ■ ■ ■  УНИВЕРСИТЕТ

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ
№

0  снижении стоимости обучения 
обучающимся по программам аспирантуры
1 курса в осеннем семестре 2017/2018 учебного года

В соответствии с Процедурой снижения стоимости платных образовательных услуг 
обучающимся ТПУ, перечисленным ниже студентам, зачисленным на 1 курс в 20** году по 
основной образовательной программе 00.00.00 «Наименование»
на основании результатов вступительных испытаний (ВИ), сумма баллов по ВИ которых 
составляет не менее 180 баллов, предоставить снижение стоимости платных образовательных 
услуг в осеннем семестре 20**/20** учебного года:

ФИО студента Реквизиты договора Сумма
баллов

ВИ

Снижение 
стоимости 
платных 

образовательных 
услуг, %

Стоимость 
обучения в 
семестр с 

учетом
снижения, руб.

Иванов Иван Иванович № от 71 43 43 572,5

Проректор по НРиИ 

Начальник ОАиД 

Директор ЦУКС

И.О. Фамилия 

А.В. Барская 

А.В. Васильев

И.О. Фамилия
вн. 0000



Приложение 9
к Процедуре снижения стоимости платных образовательных услуг 

Формы приказов на снижение стоимости платных образовательных услуг
по итогам промежуточной аттестации

TOMSK ■ ■ ■  томский 
POLYTECHNIC ■ ■ ■  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

UNIVERSITY ■ ■ ■  УНИВЕРСИТЕТ

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ

№

0  снижении стоимости обучения
студентам бакалавриата / специалитета / магистратуры
1 курса в весеннем семестре 20**/20** учебного года 
(по итогам промежуточной аттестации)

В соответствии с Процедурой снижения стоимости платных образовательных услуг 
обучающимся ТПУ, перечисленным ниже студентам, зачисленным на 1 курс в 20** году по 
основной образовательной программе 00.00.00 «Наименование»
не имеющих академической задолженности и оценок «удовлетворительно» по итогам 
промежуточной аттестации осеннего семестра 20* */20** учебного года предоставить снижение 
стоимости платных образовательных услуг в весеннем семестре 20**/20** учебного года:

ФИО студента Реквизиты договора Результаты
промежуточной

аттестации

Снижение 
стоимости 
платных 

образовательных 
услуг, %

Стоимость 
обучения в 

семестр с учетом 
снижения, руб.

Иванов Иван 
Иванович

№ от Дисциплина -  
оценка, 
Дисциплина/ 
практика -  зачет/ 
диф. зачет

43 43 572,5

Проректор
по образовательной деятельности А.Р. Вагнер

Директор ЦРС (ЕД) А.С. Клепиков

И.О. Фамилия
вн. 0000



TOMSK ■ ■ ■  томский
POLYTECHNIC ■ ■ ■  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

UNIVERSITY ■ ■ ■  УНИВЕРСИТЕТ

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ
№

0  снижении стоимости обучения 
обучающимся по программам аспирантуры
1 курса в весеннем семестре 20**/20** учебного года 
(по итогам промежуточной аттестации)

В соответствии с Процедурой снижения стоимости платных образовательных услуг 
обучающимся ТПУ, перечисленным ниже студентам, зачисленным на 1 курс в 20** году по 
основной образовательной программе 00.00.00 «Наименование»
не имеющих академической задолженности и оценок «удовлетворительно» по итогам 
промежуточной аттестации осеннего семестра 20**/20** учебного года предоставить снижение 
стоимости платных образовательных услуг в весеннем семестре 20**/20** учебного года:

ФИО студента Реквизиты договора Результаты
промежуточной

аттестации

Снижение 
стоимости 
платных 

образовательных 
услуг, %

Стоимость 
обучения в 

семестр с учетом 
снижения, руб.

Иванов Иван 
Иванович

№  ОТ Дисциплина -  
оценка, 
Дисциплина/ 
практика -  зачет/ 
диф. зачет

43 43 572,5

Проректор по НРиИ И.О. Фамилия

Начальник ОАиД А.В. Барская

И.О. Фамилия
вн. 0000



соглашения является возникновение у студента / аспиранта по результатам промежуточной 
аттестации неликвидированной академической задолженности (с учетом всех пересдач) и/или 
получение оценки «удовлетворительно». Оформление дополнительного соглашения к договору 
о снижении стоимости платных образовательных услуг следует на последующий семестр (по 
итогам зимней экзаменационной сессии -  на весенний семестр, по итогам весенней 
экзаменационной сессии -  на осенний семестр). Сотрудники ЦРС (ЕД) / ЮТИ / отдела 
аспирантуры и докторантуры готовят приказы о снижении стоимости обучения (Приложение

4.10. В случае ликвидации академической задолженности, пересдачи результата 
промежуточной аттестации на более высокую оценку, снижения стоимости платных 
образовательных услуг не происходит.

4.11. При продлении сроков прохождения промежуточной аттестации снижение стоимости 
платных образовательных услуг сохраняется до завершения промежуточной аттестации с 
учетом периода продления ее сроков.

4.12. В случае предоставления студенту/ аспиранту академического отпуска (отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3 лет) снижение 
стоимости платных образовательных услуг сохраняется до следующей промежуточной 
аттестации.

4.13. Стоимость платных образовательных услуг указывается в рублях и копейках (в сумме, 
соответствующей проценту от полной стоимости платных образовательных услуг, указанному 
в Приложениях 5, 6 и 7 по соответствующей образовательной программе).

9).

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПК сотрудников

Проректор по ОД

Начальник УФЭД

Руководитель ЦСР

Начальник ПО

Зам. проректора по ОВ

Председатель ППОСиА

Председатель Совета студентов ТПУ Д.Д. Акулин

Е.А. Вятчина


