1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг по договору об образовании на обучение по
основной образовательной программе высшего образования в ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна» (далее – Университет), в целях усиления мотивации обучающихся для
достижения высоких образовательных результатов.

1.2.

Положение разработано и утверждено в соответствии с Приказом Минобрнауки
России 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».

1.3.

Университет снижает стоимость платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости за счет собственных средств, в том числе средств от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.

1.4.

Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена только по одному
основанию, предусмотренному настоящим Положением.

1.5.

Снижение стоимости обучения платных образовательных услуг подразделяется на
следующие виды скидок:
1.5.1. скидки при поступлении на обучение
на программы бакалавриата и программы специалитета:
− по результатам конкурсного балла для поступающих исключительно по
результатам ЕГЭ;
− по результатам конкурсного балла для поступающих исключительно по
результатам ЕГЭ и дополнительным вступительным испытаниям творческой
направленности;
− по итогам участия в олимпиадах школьников;
− по результатам обучения на малых факультетах (довузовских школах);
− по итогам участия в программе «Колледж-вуз»,
− социально незащищенным категориям граждан.
на программы магистратуры:
− по результатам вступительных испытаний на бюджетные места (по решению
Приемной комиссии Университета);
− по итогам обучения по программам бакалавриата/специалитета;
− по результатам участия в конкурсе «Лидеры будущего»;
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− по наличию статуса победителя конкурса на исполнение дипломного проекта,
предложенного исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга;
− по наличию статуса победителя/призера Всероссийской студенческой
олимпиады по профилю магистерской программы;
− по наличию публикаций в научных журналах, входящих в Перечень ВАК, и
докладов на всероссийских и международных конференциях по профилю
магистерской программы.
−

на программы подготовки научно-педагогических кадров:
по наличию публикаций в научных журналах, входящих в Перечень ВАК.

1.5.2. скидки при единовременной оплате нескольких лет обучения;
1.5.3. скидки в целях социальной поддержки обучающихся (по решению Ученого
совета Университета);
1.5.4. скидки обучающимся, состоящим в родстве с работниками, и обучающимся,
работающим в Университете;
1.5.5. скидки при наличии иных обстоятельств, подтвержденных документально.
1.6.

С началом действия Положения ранее установленные скидки не изменяются и
действуют до окончания срока, на который они были предоставлены.

1.7.

Предоставление скидки оформляется на основании решения Комиссии
фиксируется в пункте 3.9 договора на оказание платных образовательных услуг.

1.8.

При переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую и при
восстановлении после отчисления ранее предоставленная скидка не сохраняется.
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2. Скидки, предоставляемые при поступлении на обучение по программам
бакалавриата/специалитета
2.1.

Скидки для поступающих на очную форму обучения исключительно по результатам
ЕГЭ устанавливаются в зависимости от набранного балла по следующим
направлениям подготовки:
Размер скидки в
зависимости от
общего балла ЕГЭ, %

Направление подготовки
бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная
техника

240-300 баллов - 20%

09.03.02 Информационные системы и
технологии

225-239 баллов - 15%

09.03.03 Прикладная информатика
(кроме профиля
дизайне»)

«Прикладная

информатика

в

210-224 баллов - 10%

Условия
предоставления
На весь период обучения,
в случае выполнения
учебного плана без
академических
задолженностей на
«хорошо» и «отлично».
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38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.07 Товароведение
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(кроме профиля «Реклама и связи с общественностью в
отрасли (дизайне и моде)»)

42.03.03 Издательское дело
43.03.02 Туризм
44.03.04 Профессиональное обучение
(кроме профиль «Декоративно-прикладное искусство и
дизайн»)

50.03.04 Теория и история искусств
01.03.02 Прикладная математика и информатика
13.03.01 Теплотехника и теплоэнергетика
13.03.02 Электротехника и электроэнергетика
15.03.02
Технологические
оборудование
15.03.04
Автоматизация
процессов и производств

машины

и

технологических

18.03.01 Химическая технология

171-180 баллов - 15%

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

181-190 баллов - 24%

20.03.01 Техносферная безопасность

191-200 баллов - 30%
201-300 баллов - 35%

27.03.01 Стандартизация и метрология

На весь период обучения,
в случае выполнения
учебного плана без
академических
задолженностей.

27.03.04 Управление в технических системах
29.03.01
Технология
промышленности

изделий

легкой

29.03.03 Технология полиграфического
упаковочного производства

и

39.03.02 Социальная работа

2.2.

Скидки для поступающих на очную форму обучения по результатам ЕГЭ и
дополнительных вступительных испытаний творческой направленности
устанавливаются в зависимости от набранного балла по следующим направлениям
подготовки:
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Размер скидки в
зависимости от
общего балла, %

Направление подготовки
бакалавриата

Условия
предоставления

29.03.02 «Технологии и проектирование
текстильных изделий»
260–300 баллов – 20%
29.03.04 «Технология художественной
обработки материалов»

240–259 баллов – 15%
225–239 баллов – 10%

29.03.05 «Конструирование изделий легкой
промышленности»
351-400 баллов - 15%
42.03.02 Журналистика

320-350 баллов - 10%
На весь период обучения, в
случае выполнения
учебного плана без
академических
задолженностей на
«хорошо» и «отлично».

44.03.04 «Профессиональное обучение (профиль
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн»)

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы»
260–300 баллов – 20%
240–259 баллов – 15%

54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»

225–239 баллов – 10%
54.05.01 Монументально-декоративное
искусство

54.05.03 Графика (ВШПМ, профиль
«Оформление печатной продукции»)

2.3.

Скидки для поступающих при единовременной оплате нескольких лет обучения:
Количество
единовременно
оплачиваемых курсов
Величина скидки, %

Один

Два

Три

Четыре

Пять

Шесть

-

5

10

15

20

25
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2.4.

Скидки для поступающих по итогам участия в Олимпиаде школьников «Культура и
искусство» в текущем году устанавливаются поступающим в соответствии с
баллами, полученными на заключительном этапе, по следующим направлениям
подготовки и специальностям:

Комплекс предметов: «академический рисунок, живопись, композиция, история искусства
и культуры»
Размер скидки в
зависимости от
количества баллов
Направление подготовки
Условия
заключительного
предоставления
бакалавриата
этапа олимпиады
«Культура и
искусство», %
54.03.01 Дизайн
54.05.01 Монументально-декоративное
искусство

255-264 баллов – 12 %
245-254 баллов – 7%

54.05.03 Графика (ИГД)

На весь период обучения, в
случае выполнения
учебного плана без
академических
задолженностей на
«хорошо» и «отлично».

Комплекс предметов: «технический рисунок и декоративная композиция»
Размер скидки в
зависимости от
количества баллов
Направление подготовки
Условия
заключительного
этапа
предоставления
бакалавриата
олимпиады «Культура и
искусство», %
09.03.02 Информационные системы и
технологии
09.03.03 Прикладная информатика
29.03.01 Технология
промышленности

изделий

легкой

29.03.02 Технологии и проектирование
текстильных изделий
29.03.03 Технология полиграфического и
упаковочного производства (ВШПМ)
29.03.04
Технология
обработки материалов

художественной

70 баллов – 12 %
65 баллов – 7 %

На весь период
обучения, в случае
выполнения учебного
плана без
академических
задолженностей.

29.03.05 Конструирование изделий легкой
промышленности
44.03.04 Профессиональное обучение
54.03.02Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы
54.03.03 Искусство костюма и текстиля
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2.5.

Победителям и призерам Олимпиады школьников по журналистике «Хрустальное
перо» на направление подготовки 42.03.02 Журналистика устанавливаются скидки
на весь период обучения.
− диплом 1-й степени – 100 %,
− диплом 2-й степени – 50 %,
− диплом 3-й степени – 25%.

2.6.

Слушателям малых факультетов (довузовских школ), не являющимся выпускниками
колледжей, входящих в программу «Колледж-вуз», устанавливаются скидки на весь
срок обучения по результатам аттестации в соответствии с отдельным протоколом.

2.7.

Выпускникам колледжей Университета (Инженерной школы одежды (колледж),
Колледжа технологии, моделирования и управления) скидки устанавливаются на
весь срок обучения в соответствии с отдельным протоколом.

2.8.

Выпускникам колледжей, входящих в программу «Колледж-вуз»,
устанавливаются на весь срок обучения в следующем размере:
− очная форма – 25%,
− очно-заочная, заочная формы обучения – 10%.

2.9.

Скидки для социально незащищенных категорий граждан:
Категории абитуриентов

Размер
скидки, %

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей и не достигшие 23 лет

15

Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период
прохождения военной службы

15

Дети до 23 лет, потерявшие отца или мать,
при условии, что доход единственного
родителя не превышает установленный
уровень прожиточного минимума в регионе

10

Дети из многодетных семей, находящиеся
на попечении родителей и не достигшие 23
лет

10

Получившие или перенесшие лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с
лучевой болезнью, эвакуированные из зоны
отчуждения и переселенцы из зон
отчуждения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

10

скидки

Условия предоставления

На весь период обучения, в случае
выполнения учебного плана без
академических задолженностей.

На весь период обучения, в случае
выполнения учебного плана без
академических задолженностей.

10
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2.10. Скидки, предоставляемые в соответствии с пунктами
суммируются.

2.1 – 2.9 Положения не

3. Скидки, предоставляемые при поступлении на обучение по программам
магистратуры
3.1.

Скидки для поступающих на очную форму обучения по результатам общего
конкурсного балла и рейтинговой позиции на бюджетные места устанавливаются по
следующим направлениям подготовки:
Направление подготовки
магистратуры

Размер скидки в
зависимости от
общего балла, %

Условия
предоставления

09.04.02 Информационные системы и
технологии
09.04.03 Прикладная информатика
13.04.01 Теплотехника и теплоэнергетика
13.04.02 Электротехника и электроэнергетика
15.04.02
Технологические
машины
и
оборудование
15.04.04
Автоматизация
технологических
процессов и производств
18.04.01 Химическая технология
20.04.01 Техносферная безопасность
29.04.01
Технология
изделий
легкой
промышленности
29.04.02
Технологии
и
проектирование
текстильных изделий
29.04.03 Технология полиграфического и
упаковочного производства
29.04.05 Конструирование изделий легкой
промышленности
54.04.01 Дизайн
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Могут быть установлены
по решению Приемной
комиссии в зависимости
от конкурсной ситуации

На весь период обучения, в
случае выполнения
учебного плана без
академических
задолженностей.

3.2.

Скидки для поступающих на очную форму обучения по итогам обучения по
программам бакалавриата/специалитета:
Основание для предоставления
скидки

Наличие диплома бакалавра, специалиста или
магистра с отличием

Размер скидки в
зависимости от
общего балла, %

50 %

Условия
предоставления
Предоставляется на весь
период обучения, в случае
выполнения учебного плана
без академических
задолженностей на
«хорошо» и «отлично».
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3.3.

Скидки для поступающих по итогам участия в Конкурсе проектов бакалавров
СПбГУПТД «Лидеры будущего»:
Размер скидки в
Условия
Основание для предоставления
зависимости от общего
предоставления
скидки
балла, %

Победители (диплом 1 степени)
Призеры (диплом 2 и 3 степени)

диплом 1 степени – 50%,
диплом 2 степени – 35%,
диплом 3 степени – 25%.

Предоставляется на весь
период обучения, в случае
выполнения учебного плана
без академических
задолженностей на
«хорошо» и «отлично».

3.4.

Скидки для поступающих на очную форму обучения по наличию статусов:
Размер скидки в
Основание для предоставления
Условия
зависимости от общего
скидки
предоставления
балла, %

Статус победителя конкурса на
исполнение дипломного проекта,
предложенного исполнительными
органами государственной власти
Санкт-Петербурга
Статус победителя/призера
всероссийской студенческой
олимпиады или Студенческой
олимпиады «Я-профессионал» по
профилю магистерской программы
Статуса победителя/призера
спортивных соревнований не ниже
регионального уровня

50 %

70 %

Предоставляется на весь
период обучения, в случае
выполнения учебного плана
без академических
задолженностей на
«хорошо» и «отлично».

в зависимости от уровня
соревнования

3.5 Скидки для поступающих на очную форму обучения по наличию публикаций в научных
журналах, входящих в Перечень ВАК, и докладов на всероссийских и международных
конференциях по профилю магистерской программы – 5% за каждую.
3.6 Скидки, предоставляемые в соответствии с пунктами
суммируются.

3.1 – 3.5 Положения не

4. Скидки, предоставляемые при поступлении на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров
4.1.

Скидки для поступающих на очную форму обучения по наличию публикаций в
научных журналах, входящих в Перечень ВАК, по профилю образовательной
программы подготовки научно-педагогических кадров – 5% за каждую.
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5. Скидки обучающимся – детям работников и обучающимся-работникам
Университета
5.1.

Скидки обучающимся, состоящим в родстве с работниками Университета (кроме
работающих на условиях внешнего совместительства), предоставляются на весь срок
обучения по программам бакалавриата/специалитета и магистратуры при условии,
что работник продолжает трудовые отношения с Университетом весь срок обучения.

5.2.

Скидки обучающимся – работникам Университета (кроме работающих на условиях
внешнего совместительства) предоставляются на весь срок обучения по программам
бакалавриата/специалитета и магистратуры при условии, что работник продолжает
трудовые отношения с Университетом весь период обучения.

5.3.

Размер скидки, предоставляемый абитуриентам и обучающимся, входящим в
категории в соответствии с п. 5.1 и 5.2 Положения, устанавливается Комиссией в
зависимости от непрерывного стажа работы в Университете.

5.4.

При переводе с одной образовательной программы на другую обучающихся – детей
работников или обучающихся – работников Университета, имеющих скидки, вопрос
о размере скидки решается Комиссией повторно.
6. Скидки на период обучения за успехи в обучении за предыдущий период по
программам бакалавриата/специалитета/магистратуры/аспирантуры

6.1.

Скидки по оплате обучения за успехи в обучении по очной форме применяются,
начиная со второго года обучения, по итогам предыдущего учебного года, сроком
на один учебный год. Скидка по оплате обучения предоставляется обучающемуся
при одновременном выполнении всех нижеперечисленных условий в течение
предшествующего учебного периода:
6.1.1.
Скидка по оплате обучения в размере 25% от стоимости, утвержденной на
следующий учебный период по данному направлению подготовки (специальности),
предоставляется если:
• Обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий;
• Обучающийся выполнял учебный план на «отлично» по всем дисциплинам в
течение учебного периода при отсутствии академических задолженностей и без
пересдач с целью повышения оценки;
• Обучающийся имел публикации в изданиях, входящих в перечень Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) - минимум 1.
Для аспирантов дополнительно к основным требованиям:
• Аспирант имел положительную оценку кафедры выполнения НИР по результатам
учебного периода;
• Аспирант имел публикации в изданиях, входящих в Перечень журналов,
индексируемых в SCOPUS или Web of Science: по итогам 1 учебного года –
минимум 1, по итогам 2-х и более учебных годов – минимум 2.
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6.1.2. Скидка по оплате обучения в размере 10% от стоимости, утвержденной на
следующий учебный период по данному направлению подготовки (специальности),
предоставляется если:
• Обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий.
• Обучающийся выполнял учебный план на «хорошо» и «отлично», при этом общий
средний бал за учебный период составляет 4,75 и выше по всем дисциплинам в
течение учебного периода при отсутствии академических задолженностей и без
пересдач с целью повышения оценки.
• Обучающийся имел публикации в изданиях, входящих в Перечень ведущих
рецензируемых научных изданий, включенных в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ), по итогам учебного периода – минимум 1.
6.1.3. Скидки, предоставляемые в соответствии с пунктами 5.1.1 – 5.1.2 Положения не
суммируются.
7. Порядок предоставления скидок
7.1.

Снижение стоимости платных образовательных услуг, осуществляется на основании
причины, указанной в личном заявлении обучающегося (абитуриента).

7.2.

Заявление о предоставлении скидки на обучение подается обучающимся:
в случае обучения во всех институтах, кроме входящих в состав Высшей школы
технологии и энергетики, - через Центр заявок в Личном кабинете обучающегося
СПбГУПТД,
в случае обучения в Высшей школе технологии и энергетики - в директорат
Института с приложением подтверждающих документов (в случае необходимости) в
течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения учебного года.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления от обучающегося о
предоставлении скидки, дирекция Института обязана рассмотреть заявление,
проверить содержащиеся в нем сведения, установить наличие у заявителя основания
на получение скидки, а также оснований для отказа в предоставлении скидки,
предусмотренные настоящим Положением и подготовить соответствующие сведения
для рассмотрения на заседании Комиссии.

7.3.

Заявление на предоставление скидки по оплате обучения подается абитуриентами в
Приемную комиссию.

7.4.

Скидки абитуриентам и обучающимся, состоящим в родстве с работниками
Университета (кроме работающих на условиях внешнего совместительства) или
являющимся сотрудниками Университета
(кроме работающих на условиях
внешнего совместительства) предоставляются на основании решения Комиссии в
зависимости от стажа работы в Университете и показателей успеваемости
обучающегося.
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7.5.

При переводе обучающихся с одной образовательной программы на другую, в
случае наличия скидки на обучение в соответствии с п.6.3. настоящего Положения,
вопрос о размере скидки решается Комиссией повторно.

7.6.

Уполномоченное лицо Приемной комиссии на основании решения Комиссии на
основании представленных абитуриентом документов доводит решение до сведения
заявителя и передает оформленное решение в подразделение Университета,
отвечающее за прием на места с оплатой стоимости обучения.

7.7.

Скидка по оплате обучения оформляется в виде приказа и доводится до
обучающихся в порядке, установленном в заключенном с ними договоре об оказании
платных образовательных услуг. Соответствующий приказ готовится секретарем
Комиссии и подписывается уполномоченным лицом.
8. Лишение права на снижение стоимости обучения

8.1.

Основанием для лишения обучающегося скидки любого вида в течение срока, на
который она была предоставлена, является неисполнение или нарушение
обучающимся устава Университета, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся Университета и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, за которое
обучающемуся объявлен выговор.

8.2.

Основанием для лишения обучающегося скидки на следующий семестр является
возникновение у обучающегося по результатам промежуточной аттестации
академической задолженности и иных условий, указанных в разделе 2 Положения.

8.3.

Лишение скидки до окончания срока, на который она была предоставлена,
оформляется приказом уполномоченного лица Университета.

8.4.

В случае отчисления обучающегося из Университета по любым основаниям и
последующего его восстановления в Университет ранее предоставленная ему ранее
скидка не сохраняется.
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