
Выписка  

из решения Ученого совета ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

(протокол № 14 от «01» июля 2021 года) 

 

Присутствовали: 34 из 50 членов Ученого совета 

 

СЛУШАЛИ: предложения директора Департамента «Академический 

офис» (на правах института) о снижении стоимости платных 

образовательных услуг в 2021/2022 учебном году: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Установить следующие основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг студентам очной формы обучения в 2021/2022 

учебном году для следующих категорий лиц: 

 

1.1. Студентам 1 курса, поступившим в  университет в 2021 году по 

очной форме обучения по программам бакалавриата и имеющим сумму 

баллов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (по результатам 

трех ЕГЭ в соответствии с перечнем ЕГЭ по соответствующему направлению 

подготовки) не ниже 210 по следующим направлениям подготовки: 

- 38.03.01 Экономика; 

- 38.03.02 Менеджмент; 

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

- 40.03.01 Юриспруденция; 

- 43.03.01 Сервис; 

- 43.03.02 Туризм; 

- 43.03.03 Гостиничное дело, 

в размере 10% от стоимости за весь период обучения. 

Обучающимся предоставляются следующие документы: личное 

заявление о снижении стоимости,  данные из ФИС ГИА и приема 

(предоставляет директор института или его заместитель). 

 

1.2. Студентам 1 курса, поступившим в  университет в 2021 году по 

очной форме обучения по результатам двух ЕГЭ в соответствии с перечнем 

ЕГЭ по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и имеющим сумму баллов 

не ниже 140 - в размере 52% от стоимости за весь период обучения. 

Обучающимся предоставляются следующие документы: личное 

заявление о снижении стоимости,  данные из ФИС ГИА и приема 

(предоставляет директор института или его заместитель). 

 

1.3. Студентам 1 курса, поступившим в  университет в 2021 году по 

очной форме обучения по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн  и 

имеющим сумму баллов  (русский язык, литература, профессиональное 

испытание) не ниже 120 - в размере 38% от стоимости за весь период 



обучения. 

Обучающимся предоставляются следующие документы: личное 

заявление о снижении стоимости, копия приказа о зачислении (предоставляет 

директор института или его заместитель). 

 

1.4. Студентам 1 курса - гражданам иностранных государств, 

поступившим в университет для обучения в филиале в г. Махачкале в 2021 

году по очной форме обучения по программам бакалавриата - в размере 12% 

от стоимости за весь период обучения. 

Обучающимся предоставляются следующие документы: личное 

заявление о снижении стоимости. 

 

1.5. Выпускникам колледжей-партнеров и выпускникам колледжа 

РГУТИС, поступившим в университет на образовательную программу 

высшего образования - в размере 50% от стоимости за первый год обучения. 

Обучающимся предоставляются следующие документы: личное 

заявление о снижении стоимости,  копия диплома о среднем 

профессиональном образовании, копия договора с колледжем-партнером. 

 

1.6. Выпускникам по программам программ бакалавриата РГУТИС и 

обучающимся по программам магистратуры - в размере 25% от стоимости за 

первый год обучения по программе магистратуры. 

Обучающимся предоставляются следующие документы: копия 

диплома РГУТИС о высшем образовании по программе бакалавриата. 

 

1.7. Студентам, одновременно осваивающим две и более 

образовательные программы (бакалавриат/магистратура) в Университете - в 

размере 50% от стоимости за весь период обучения по второй 

образовательной программе (оформляется ежегодно при предоставлении 

справки об обучении по двум программам за подписью директора института 

и согласования отдела кадров студентов).  

Обучающимся предоставляются следующие документы: личное 

заявление о снижении стоимости,  справка об обучении по двум программам 

за подписью директора института и согласования отдела кадров студентов.  

Настоящее основание применяется при условии отсутствия 

финансовой задолженности по первой осваиваемой студентом 

образовательной программе. При отчислении студента с первой осваиваемой 

образовательной программы указанное основание так же не может 

применяться. 

Примечание: под первой осваиваемой образовательной программой 

понимается образовательная программа, на которую студент был зачислен по 

времени ранее, чем на вторую и последующие образовательные программы.  

 

1.8. Студентам, получающим второе высшее образование в 

Университете по программам бакалавриата/магистратуры - в размере 50% от 



стоимости за весь период обучения.  

Обучающимся предоставляются следующие документы: личное 

заявление о снижении стоимости,  копия диплома о высшем образовании. 

 

1.9. Студентам 1 курса, поступившим в  университет в 2021 году по 

очной форме обучения на образовательную программу среднего 

профессионального образования и являющихся детьми-сиротами – в размере 

100% от стоимости за весь период обучения. 

 

Обучающимся предоставляются следующие документы: личное 

заявление о снижении стоимости,  свидетельство о смерти, либо решение 

суда о признании гражданина безвестно отсутствующим либо об объявлении 

его умершим; в случае если у студента и родителей разные фамилии - 

документы подтверждающие родство из органов ЗАГСа. 

 

1.10. Студентам очной формы обучения по образовательным 

программам высшего образования, потерявшим в период обучения обоих 

родителей (законных представителей) – в размере 100% от стоимости за весь 

период обучения. 

 

Обучающимся предоставляются следующие документы: личное 

заявление о снижении стоимости,  свидетельство о смерти, либо решение 

суда о признании гражданина безвестно отсутствующим либо об объявлении 

его умершим; в случае если у студента и родителей разные фамилии - 

документы подтверждающие родство из органов ЗАГСа. 

 

2. Указанные в подпунктах 1.1.-1.5. настоящего решения основания 

снижения стоимости платных образовательных услуг (в % от стоимости 

обучения в институтах по очной форме) для студентов 1 курса,  поступивших 

в университет в 2021 году распространяются также на обучающихся по очно-

заочной либо заочной форме и переведенных для продолжения обучения по 

очной форме; зачисленных в университет в порядке перевода из других вузов 

на очную форму;  восстановленным для обучения в университете по очной 

форме. 

 

 

Результаты голосования: за — 34, против — нет, воздержавшихся — нет. 

Принято единогласно 

 

 

Председатель Ученого совета                                                          А.А. Федулин 

 

 

Ученый секретарь                                                                             Е.В. Юдина 
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