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Изменение в положение о снижении стоимости платных образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования – 03.4 

1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг по механизму 

«зелёная волна» (обучение за счет средств университета). 

100%-ное снижение стоимости платных образовательных услуг по механизму 

«зеленая волна» (определяемое также как «обучение за счет средств университета») 

предоставляется абитуриентам со средним баллом 60 и выше по результатам единого 

государственного экзамена и/или участникам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад, включенных в перечень, ежегодно 

утверждаемый Министерством науки и высшего образования РФ. 

Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг в размере 

100% (применение механизма «зелёная волна»), направления подготовки, пороговые 

значения среднего балла единого государственного экзамена, количество 

выделяемых мест для обучения за счет университета по программам бакалавриата 

и специалитета утверждаются приказом ректора на основании решения Учебной 

комиссии Ученого совета университета и оформляются дополнительным 

соглашением к договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (далее – Договор). 

100%-ное снижение стоимости платных образовательных услуг по механизму 

«зелёная волна» предоставляется сроком на один год. 

Продление 100%-го снижения стоимости платных образовательных услуг 

на второй и последующие годы обучения студентам, поступившим по механизму 

«зелёная волна», возможно при обязательном и одновременном выполнении 

следующих условий:  

− отсутствие академической задолженности по итогам промежуточных 

аттестаций за два семестра; 

− своевременное прохождение промежуточных аттестаций за осенний 

и весенний семестры на «отлично» и/или «хорошо» при условии получения не менее 

75% оценок «отлично»; 
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− отсутствие дисциплинарных взысканий в течение всего периода обучения. 

При однократном нарушении вышеизложенных условий право на обучение 

за счет средств университета (100%-е снижение стоимости) утрачивается 

и обучающиеся оплачивают обучение самостоятельно». 

 

2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг за высокие 

результаты при поступлении на обучение. 

При снижении стоимости платных образовательных услуг за высокие 

результаты при поступлении в университет деканы или руководители структурных 

подразделений не позднее 10 мая текущего года представляют на рассмотрение 

проректору по учебной работе служебные записки с указанием оснований снижения 

величины, на которую стоимость предлагается снизить. 

Проректор по учебной работе не позднее 15 мая текущего года разрабатывает 

и вносит на рассмотрение Учебной комиссии Ученого совета университета проект-

представление с перечнем направлений подготовки, пороговых значений среднего 

балла единого государственного экзамена и/или результатов вступительных 

экзаменов, проводимых университетом самостоятельно, размеров и периода действия 

снижения стоимости платных образовательных услуг по программам высшего 

образования. 

Решение о снижении стоимости обучения принимается Учебной комиссией 

Ученого совета университета по итогам рассмотрения представленных документов. 

Не позднее 1 июня текущего года в соответствии с решением Учебной комиссии 

Ученого совета университета издается приказ ректора об утверждении перечня 

направлений подготовки, пороговых значений среднего балла единого 

государственного экзамена и/или результатов вступительных экзаменов, проводимых 

университетом самостоятельно, с указанием оснований и части стоимости платных 
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образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно 

настоящему Положению. 

Приказ, издаваемый на основании настоящего Положения, доводится 

до сведения абитуриентов и иных заинтересованных сторон путем публикации 

на официальном сайте университета. 

На снижение стоимости обучения могут претендовать абитуриенты 

университета, подавшие заявление на прием, весь комплект документов 

(в оригиналах), заявление на имя проректора по учебной работе (приложение № 2), 

копию справки о результатах ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно, заверенную ответственным секретарем приемной комиссии ДГТУ 

не позднее установленных в текущем году сроков подачи документов при приеме 

на обучение по Договорам. 

В случае нарушения сроков подачи заявления о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением, заявление 

рассмотрению не подлежит. 

Данное заявление при условии соответствия указанного направления 

подготовки и суммарного балла ЕГЭ или результатов вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, указанных в приказе о снижении стоимости 

платных образовательных услуг, является основанием для заключения 

дополнительного соглашения к Договору и издания приказа о снижении стоимости 

образовательных услуг с пофамильным списком. 

Ответственный секретарь приемной комиссии инициирует проверку заявлений 

на соответствие приказу о снижении стоимости и передаёт в течение трёх дней 

заявления о снижении стоимости в учебную комиссию, рекомендации к зачислению 

с отметкой об абитуриентах, претендующих на снижение стоимости, в Планово-

финансовое управление. 

Проректор по учебной работе в течение трех рабочих дней с момента заседания 

комиссии на основании заявлений обеспечивает формирование проекта приказа 
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о снижении стоимости обучения. В приказе указывается период, на который 

снижается стоимость, основания и размер снижения стоимости платных 

образовательных услуг каждому обучающемуся. 

На основании приказа о снижении стоимости платных образовательных услуг 

Планово-финансовое управление в течение пяти рабочих дней готовит 

дополнительное соглашение к Договору и передает его для подписания 

обучающимся. 

Заявления обучающихся о снижении стоимости обучения и прилагаемые к ним 

документы хранятся в структурном подразделении в течение одного года после 

окончания срока предоставления снижения и в последующем уничтожаются 

в соответствии с порядком, установленном в университете». 

 

3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Порядок снижения стоимости по механизму «зелёная волна»: обучение 

за счет средств университета. 

При снижении стоимости платных образовательных услуг за высокие 

результаты при поступлении в университет обучающимся со средним баллом 60 

и выше по результатам единого государственного экзамена, в том числе с учетом 

результатов участия во всероссийской олимпиаде школьников и олимпиадах, 

включенных в перечень, ежегодно утверждаемый Министерством науки и высшего 

образования РФ - 100 % снижение стоимости (обучение за счет средств университета: 

«зеленая волна»), проректор по учебной работе не позднее 15 мая текущего года 

разрабатывает и вносит на рассмотрение Учебной комиссии Ученого совета 

университета проект-представление с перечнем направлений подготовки, пороговых 

значений среднего балла единого государственного экзамена и количества мест, 

предлагаемых для обучения за счет средств университета по механизму «зеленая 

волна» на текущий год по программам высшего образования. 



СМК ДГТУ 

Изменение в положение о снижении стоимости платных 
образовательных услуг по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования 

Введено впервые 

12.07.2018г. 
Редакция 3 

стр. 6 из 12 

 

Изменение в положение о снижении стоимости платных образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования – 03.4 

Решение о выделении количества мест с оплатой 100 % стоимости за счет 

средств университета принимается Учебной комиссией Ученого совета университета 

по итогам рассмотрения предложений, изложенных в проекте-представлении. 

Не позднее 5 июня текущего года в соответствии с решением Учебной комиссии 

Ученого совета университета издается приказ ректора об утверждении перечня 

направлений подготовки, пороговых значений среднего балла единого 

государственного экзамена, с указанием количества мест, выделяемых для обучения 

с оплатой 100% стоимости за счет средств университета. 

Приказ, издаваемый на основании настоящего Положения, доводится 

до сведения абитуриентов и заинтересованных лиц путем публикации 

на официальном сайте университета. 

Информация о конкурсном отборе на места, финансируемые за счет средств 

университета, сроках его проведения и его результатах размещается 

на информационных стендах и официальном сайте университета. 

На места с оплатой стоимости обучения за счет средств университета могут 

претендовать абитуриенты университета, подавшие заявление на прием, весь 

комплект документов в оригиналах, заявление на участие в конкурсе на обучение 

за счет средств университета (приложение 3), документы, подтверждающие 

результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников и олимпиадах, 

включенных в перечень, ежегодно утверждаемый Министерством науки и высшего 

образования РФ (при наличии), поступающие в университет на основании 

результатов единого государственного экзамена в период проведения приемной 

кампании на очную форму обучения в рамках контрольных цифр приема, не позднее 

установленных в текущем году сроков подачи документов при приеме на обучение 

за счет средств федерального бюджета. 

Заявлению на участие в конкурсе присваивается порядковый номер, более 

низкое значение которого дает приоритетное право на зачисление на места с оплатой 

стоимости за счет средств университета. 
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Конкурсные отборы проводятся в следующем порядке: 

- 1 конкурсный отбор — в течение трех дней после завершения первого этапа 

зачисления на основные конкурсные места, 80 % мест от установленной квоты. 

- 2 конкурсный отбор — в течение трех дней после завершения второго этапа 

зачисления на основные конкурсные места, 20 % мест от установленной квоты. 

Решение о снижении стоимости обучения принимается Учебной комиссией 

Ученого совета в условиях открытости и гласности. 

На заседании комиссии на основании всестороннего анализа документов, 

предоставленных абитуриентом, принимается одно из следующих решений: 

о снижении стоимости обучающемуся либо отказе в снижении стоимости обучения. 

Победители конкурса определяются из числа абитуриентов, подавших 

заявления на участие в конкурсе в установленные сроки и имеющих наибольшее 

значение среднего балла единого государственного экзамена по направлению 

подготовки, но не достаточную сумму баллов для прохождения по квоте за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Оценка конкурсантов осуществляется по следующим критериям: 

- порядковый номер заявления на участие в конкурсе на обучение за счет 

средств университета в соответствующем календарном году; 

- результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников и олимпиадах, 

включенных в перечень, ежегодно утверждаемый Министерством науки и высшего 

образования РФ (при наличии); 

- средний балл ЕГЭ (не менее 60 баллов); 

Приоритетным правом на зачисление среди конкурсантов пользуются  

1) Первая очередь - участники заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад, включенных в перечень, ежегодно 

утверждаемый Министерством науки и высшего образования РФ. 

2) Вторая очередь - абитуриенты с более низким значением порядкового 

номером заявления (подавшие документы в более ранние сроки). 
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Решение комиссии оформляется протоколом, и резолюция комиссии налагается 

на заявление обучающегося. 

По результатам конкурсного отбора ответственным секретарем приемной 

комиссии оформляется протокол заседания Учебной комиссии Ученого совета 

университета, который размещается на информационных стендах и официальном 

сайте университета. 

Данный протокол заседания Учебной комиссии является основанием 

для заключения дополнительного соглашения к Договору и последующего издания 

приказа о зачислении на места, финансируемые за счет средств университета.  

Срок для заключения дополнительного соглашения к Договору 

устанавливается – не позднее пяти рабочих дней до даты начала занятий. Лица, 

отобранные по конкурсу, но не заключившие дополнительное соглашение к Договору 

в установленный срок, право на обучение за счет средств университета утрачивают. 

Срок издания приказа о зачислении на обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет средств университета – не позднее даты 

начала занятий для очной формы обучения. 

При условии наличия свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов по соответствующей образовательной программе по профессии, 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 

курсе (далее - вакантные бюджетные места) и успешном освоении образовательной 

программы, данная категория обучающихся имеет право перехода на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в приоритетном порядке 

в соответствии с локальными нормативными документами, регулирующими 

процедуру перевода». 

 

4. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
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«5.3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг за высокие 

результаты в период обучения. 

Обучающийся, претендующий на снижение стоимости обучения, не позднее 

трех дней после окончания промежуточной аттестации в соответствии 

с утвержденным календарным учебным графиком текущего учебного года, 

предоставляет руководителю структурного подразделения заявление на имя 

проректора по направлению деятельности (приложение № 4). К заявлению 

прилагается копия квитанции об оплате осеннего семестра нового учебного года и, 

для магистрантов и аспирантов, - копии документов об участии в научных 

мероприятиях и подтверждение наличия публикаций статей в научных журналах 

в течение предшествующего года и документ, удостоверяющий состояние 

в Первичной профсоюзной организации обучающихся. 

В случае нарушения сроков подачи заявления о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением, заявление 

рассмотрению не подлежит. 

Руководитель структурного подразделения регистрирует заявление в журнале, 

визирует его на предмет успеваемости, отсутствия финансовой задолженности 

и дисциплинарных взысканий за период обучения и передает его на рассмотрение 

Учебной комиссии. 

Решение о снижении стоимости обучения принимается Учебной комиссией 

в условиях открытости и гласности с учетом мнения представителей Первичной 

профсоюзной организации обучающихся, Студенческого совета университета 

и Родительского совета. 

На заседании Учебной комиссии на основании всестороннего анализа 

документов, предоставленных обучающимся, и информации руководителя 

структурного подразделения принимается решение о снижении стоимости 

обучающемуся либо отказе в снижении стоимости обучения. 
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Решение Учебной комиссии оформляется протоколом, и резолюция комиссии 

налагается на заявление обучающегося. 

Руководитель структурного подразделения в течение трех рабочих дней 

с момента заседания Учебной комиссии на основании заявлений формирует проект 

приказа о снижении стоимости обучения. В приказе указывается период, на который 

снижается стоимость, основания и размер снижения стоимости платных 

образовательных услуг каждому обучающемуся. 

На основании приказа о снижении стоимости платных образовательных услуг 

Планово-финансовое управление в течение пяти рабочих дней готовит 

дополнительное соглашение к Договору и передает его для подписания обучающимся 

в соответствующее структурное подразделение. 

Руководитель структурного подразделения в течение пяти рабочих дней 

обеспечивает заключение дополнительного соглашения к Договору и возврат его в 

течение одного рабочего дня в Планово-финансовое управление. 

Заявления обучающихся о снижении стоимости обучения и прилагаемые к ним 

документы хранятся в структурном подразделении в течение одного года после 

окончания срока предоставления снижения и в последующем уничтожаются 

в соответствии с порядком, установленном в университете». 
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