
Выписка 

из протокола № 10 заседания учёного совета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 

от 31 мая 2018 г. 

 

 

 

Присутствовало: 53 человека из 58 членов учёного совета. 

 

Слушали: И. о. начальника ФЭУ-главного бухгалтера Т.В. Пеперник по вопросу 

установления стоимости обучения в 2018-2019 учебном году. 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

Решили: 

1. Утвердить представленную стоимость по очной, очно-заочной и заочной 

форме обучения на 2018/2019 учебный год. 

2. Внести изменения в Положение об оказании платных образовательных услуг 

в СибГИУ, принятое учёным советом СибГИУ (протокол № 9 от 25 мая 2017 г.). 

 

 

 

 

Председатель учёного совета, профессор           ________       Е.В. Протопопов 
(подпись) 

 

 

 

Учёный секретарь учёного совета                                                     Е.С. Корнев 

 

 

 

 

 

 

  



Изменения в Положение 

об оказании платных образовательных услуг в СибГИУ 

(принято ученым советом СибГИУ протокол № 9 от 25 мая 2017 г.) 

 

1 Изложить п. 4.6 в следующей редакции. 

«4.6 Снижение стоимости платных образовательных услуг (снижение 

оплаты) по обучению по основным образовательным программам среднего 

профессионального, высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) осуществляется при условии, 

если потребитель образовательной услуги (обучающийся): 

а) имеет сумму баллов ЕГЭ по всем вступительным испытаниям от 180 до 

219 (при поступлении на очную форму обучения) – до 30 % от установленной 

стоимости обучения на период первого курса (указанные условия 

распространяются на второй семестр первого курса, если обучающийся сдал 

сессию на «отлично» при отсутствии пересдач. Снижение стоимости обучения 

в третьем и последующих семестрах возможно в соответствии с п.п. «д» п. 4.6 

настоящего положения); 

б) имеет сумму баллов ЕГЭ по всем вступительным испытаниям более 

220 (при поступлении на очную форму обучения) – до 50 % от установленной 

стоимости обучения на период первого курса (указанные условия 

распространяются на второй семестр первого курса, если обучающийся сдал 

сессию на «отлично» при отсутствии пересдач. Снижение стоимости обучения 

в третьем и последующих семестрах возможно в соответствии с п.п. «д» п. 4.6 

настоящего положения). 

Для поступающих на направление подготовки 07.03.01 Архитектура 

сумма баллов складывается из суммы баллов ЕГЭ по двум вступительным 

испытаниям и балла за дополнительное вступительное испытание творческой и 

(или) профессиональной направленности «Рисунок», проводимое СибГИУ 

самостоятельно; 

в) имеет балл по междисциплинарному экзамену вступительного 

испытания в магистратуру 80 и выше (при поступлении на очную форму 

обучения) – до 20 % от установленной стоимости обучения на период первого 

семестра; 

г) имеет средний балл аттестата о среднем (основном) общем 

образовании не ниже 4 (при поступлении на очную форму обучения по 

программам СПО) – до 20 % от установленной стоимости обучения на период 

первого семестра; 

д) сдал сессию на «отлично» (в случае обучения по очной форме) при 

условии отсутствия пересдачи экзаменов – до 10 % от установленной 

стоимости обучения на последующий учебный семестр, период предоставления 

снижения оплаты – последующий после сдачи сессии на «отлично» семестр 

обучения; 

е) имеет право на получение государственной социальной помощи (в случае 

обучения по очной форме), подтвержденной уведомлением из органов социальной 



защиты населения, и при условии успеваемости на «хорошо» и «отлично» в 

предшествующем семестре – до 10 % от установленной стоимости обучения на 

период последующего учебного семестра; 

ж) является членом многодетной семьи (при обучении на всех формах 

обучения), с подтверждением факта соответствующим документом, и при 

условии успеваемости на «хорошо» и «отлично» в предшествующем семестре – 

до 10  % от установленной стоимости обучения на период последующего 

учебного семестра;  

и) относится к иным категориям лиц, указанных в пункте 13 Приказа 

Минобрнауки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663 (в случае обучения по очной 

форме) с подтверждением соответствующим документом, и при условии 

успеваемости на «хорошо» и «отлично» в предшествующем семестре – до 10 % 

от установленной стоимости обучения на период последующего учебного 

семестра;  

к) имеет особые достижения в учебной, научной, культурной, 

общественной или спортивной деятельности, внес весомый вклад в повышение 

имиджа университета (в случае обучения по очной форме) и при условии 

успеваемости на «хорошо» и «отлично» в предшествующем семестре – до 5 % 

от установленной стоимости обучения на период последующего учебного 

семестра. 

2. Изложить п. 4.7 в следующей редакции. 

«4.7 Снижение стоимости платных образовательных услуг по обучению 

по основаниям, предусмотренным п. 4.6, осуществляется при отсутствии у 

обучающегося дисциплинарного взыскания в течение предыдущего года 

обучения, предшествующего дате снижения стоимости обучения, а также при 

отсутствии задолженности по оплате за обучение в предыдущие периоды и 

осуществлении оплаты образовательных услуг в сроки, установленные 

договором. 

Снижение стоимости обучения оформляется дополнительным 

соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг по 

обучению по основным образовательным программам среднего 

профессионального, высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре), которое формируется дирекцией 

соответствующего института по заявлению обучающегося, имеющего право на 

снижение стоимости обучения, и с учетом требований п. 4.6 настоящего 

положения», на каждый семестр». 


