УВО «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»
ПРИКАЗ
29 мая 2019

№ 78
Казань

О скидках и льготах
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить следующие скидки (льготы) за обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг при поступлении отдельных категорий
граждан в зависимости от основания к зачислению и формы обучения на 20192020 учебный год.
Сумма скидок и льгот устанавливается в форме процентов.
РАЗДЕЛ I
№

Наименование
скидки

очно

очно- заочно заочно предстаФСПО
заочно
с
прим вительДТ
ства

НА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Поступающим,
оплатившим
10
стоимость
первого
полугодия
обучения в срок до 1 августа
текущего года работы Приемной
комиссии
(по
программам
бакалавриата, специалитета и
магистратуры).
2. Поступающим,
оплатившим
10
10
стоимость
первого
полугодия
обучения в срок до 20 августа
текущего года работы Приемной
комиссии
(по
программам
бакалавриата, специалитета и
магистратуры).

-

-

-

10

5

-

№

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование

очно

очно- заочно заочно предстаФСПО
заочно
с прим
ДТ вительства
15
10
-

Поступающим по результатам
20
ЕГЭ и набравшим в совокупности
сумму не менее чем 200 баллов без
учета индивидуальных достижений
(по программам бакалавриата,
специалитета).
Выпускникам
ФСПО
25
20
Университета
управления
«ТИСБИ»
2019
года
(по
программам
бакалавриата,
специалитета).
Поступающим (по программам
50
25
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры, аспирантуры на
основании
Документа
об
образовании с отличием.
Лицам,
подтверждающим 1 м-30 1 м-20
документально следующие виды
способностей в зависимости от 2 м-20 2 м-15
призового места:
1)
призер
спортивных 3 м-10 3 м-10
соревнований
2)
участник
волонтерских,
творческих направлений
3)
участник
профильных
олимпиад
любого
уровня
(федеральные,
региональные,
школьные, а также участники,
участвующие
в
олимпиадах,
проводимых
Университетом
управления «ТИСБИ»)
(по программам бакалавриата,
специалитета).
Лицам
(по
программам
15
10
магистратура,
аспирантура),
имеющим гранты, от 3-х научных
публикаций в журналах: ВАК;
РИНЦ.
Выпускникам 9, 10, 11-ых классов
50
25
СОШ № 55 и № 80, прошедших
обучение в профильных классах с

20

20

15

-

25

25

25

25

-

-

-

1 м-15
2 м-10
3 м-5

10

-

25

25

-

-

15

15

дополнительными
образовательными
услугами
Университета управления «ТИСБИ»
и получивших соответствующий
сертификат.
9.
Выпускникам 9-ых классов СОШ
15
№ 34, прошедших обучение в
профильных
классах
с
дополнительными
образовательными
услугами
Университета управления «ТИСБИ»
и получивших соответствующий
сертификат.
На второе полугодие второго года обучения по программам Магистратура
10.

На второе полугодие второго года
обучения
по
программам
магистратура, аспирантура за
участие в течение I семестра
второго года обучения в научнопрактических
конференциях
различного уровня (очное участие).
Для получения данной скидки
обучающийся должен написать не
менее 2-х статей с участием в
конференциях
помимо
2-х
обязательных,
предусмотренных
учебными планами.

15

-

10

-

-

-

НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ежегодно)
Инвалидам - I и II групп
инвалидности и инвалидам детства
при подтверждении ограниченности
в
здоровье
документом,
действующим
и/или
подтвержденным
на
день
зачисления.
12. Поступающим параллельно на два
и более направлений подготовки от
наименьшей стоимости обучения.
13. Поступающим на направление
подготовки: 44.03.02 «Психологопедагогическое образование» при
подтверждении трудовой занятости
11.

30

20

20

20

10

10

-

30

30

20

10

10

-

-

10

10

10

-

по профилю на основании Справки
с места работы (ясли, детские сады,
школы и другие образовательные
учреждения).
14. Категории работников:
5
5
МВД России; Минобороны РФ
(кроме
срочной
службы);
Федеральной службы судебных
приставов России (УФССП); ФНС
России; МЧС России; Федеральной
службы исполнения наказаний
(ФСИН); Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ
(Росгвардия);
Прокуратуры;
Следственного комитета.
Скидки по сотрудникам
15. Поступающим из числа детей
30
20
20
сотрудников
Университета,
отработавших 3 и более года (для
поступающих на очное, очнозаочное,
заочное
и
заочнодистанционное
отделение
по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратура,
аспирантура)

5

5

-

20

15

20

РАЗДЕЛ II
1. Условия предоставления и отмены, установленных настоящим приказом
скидок и льгот:
1) при наличии у претендента права на скидки по нескольким основаниям
ему предоставляется одна скидка по его выбору (на один договор об оказании
платных образовательных услуг);
2) при переводе студента с одного отделения на другое скидка,
установленная ему по оплате за обучение, сохраняется на оставшийся период
при отсутствии нарушений правил внутреннего распорядка;
3) основанием для лишения скидки в течение периода, на который она
была предоставлена, может быть служебная записка декана факультета,

проректора по воспитательной работе, с визой первого проректора на
соответствующего студента с указанием основания отмены льготы или ее
отсрочки.
2. Студентам Университета за привлечение и поступление абитуриентов
на обучение установить скидку по оплате за II полугодие в размере 2 тыс.руб. за
каждого поступившего по рекомендации на очное отделение, 1 тыс.руб. за
каждого поступившего на очно-заочное, заочное и заочно-дистанционное
отделение.
3. Сотрудникам Университета из числа служащих (работников) за
привлечение и поступление абитуриентов на очное отделение установить оплату
в размере 3 тыс.руб. за каждого поступившего по рекомендации, 2 тыс.руб. за
каждого поступившего на очно-заочное, заочное и заочно-дистанционное
отделение.
4. Профессорско-преподавательскому составу Университета за каждого
привлеченного и поступившего на платное отделение абитуриента присваивать
баллы в ежегодный рейтинг.
5. Вменить в обязанности Ответственного секретаря Приемной комиссии
Университета фиксировать все документы и справки от поступающих для
получения ими согласно Приказу соответствующих скидок по оплате за
обучение и предусмотренных льгот, а также списки рекомендателей из числа
сотрудников и студентов Университета для начисления им в последующем
денежного поощрения (студентам), и бонусных баллов (рейтинг преподавателей)
в целях пересмотра заработной платы.
6. Главному бухгалтеру Университета до 1 июня 2019 г. ввести в систему
ИСУ ВУЗ соответствующие виды скидок и льгот.

Ректор

Н.М. Прусс

