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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о дифференцированной оплате образовательных услуг в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский 

университет) (далее – университет, Положение) - локальный нормативный акт, устанавливающий 

основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств университета, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

Приказом Минобрнауки России от 12.02.2019 N 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»; 

Уставом университета. 

1.3. Целями принятия настоящего Положения и введения дифференцированной оплаты 

образовательных услуг в университете являются:  

- нормативное обеспечение основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

- материальная поддержка обучающихся по очной форме обучения с полной компенсацией 

затрат на обучение по основным образовательным программам высшего образования; 

- стимулирование успешного прохождения обучающимися промежуточной аттестации. 

1.4. Настоящее Положение применяется при определении размера оплаты образовательных 

услуг по договорам об образовании на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры) по очной форме обучения.  

1.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг (дифференцированная оплата) 

осуществляется путем установления величины снижения договорной стоимости обучения (cкидки) 

в процентах.  

1.6. Скидки, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением, не носят 

индивидуального характера, предоставляются исключительно по критериям, установленными 

настоящим Положением. 

1.7. Скидки в соответствии с настоящим Положением предоставляются по заключенным 

договорам на оказание платных образовательных услуг, в которых Заказчиком является физическое 

лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВАНИЯ, РАЗМЕРЫ, СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТЫ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ 

2.1. Институт двигателей и энергетических установок 

Основания 

предоставления скидки 
Размер скидки 

Комплект 

необходимых документов 

Срок 

предоставления 

скидки 

Результат вступительного испытания 

в форме ЕГЭ (по трем предметам) при 

поступлении в университет для 

обучения по программам подготовки 

бакалавров и специалистов 

 

180 баллов и выше. 

 

 

 

 

 

 

20% 

- личное заявление от 

обучающегося, согласованное 

с директором 

(исполнительным директором) 

института. 

 

на первый 

семестр 

обучения 

Прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, 

установленные календарным 

учебным графиком и расписанием 

промежуточной аттестации с 

получением оценки «отлично» по 

всем дисциплинам, практикам и 

иным предусмотренным учебным 

планом компонентам 

образовательной программы. 

10% 

- личное заявление 

обучающегося, согласованное 

с директором 

(исполнительным директором) 

института; 

- выписка из электронной 

зачетной книжки (за 

соответствующий семестр 

обучения), заверенная печатью 

института. 

один семестр 

Обучающийся из числа сотрудников 

Самарского университета/ детей или 

внуков сотрудников Самарского 

университета. 

10% 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с директором 

(исполнительным 

директором) института и 

отделом кадров и учета 

персонала университета; 

- копии документов, 

подтверждающих родство с 

сотрудником университета 

(для детей и внуков 

сотрудников университета). 

один семестр 

Обучающийся в возрасте до 24 лет 

из неполной семьи. 

 

10% 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с директором 

(исполнительным 

директором) института; 

- копия свидетельства о 

рождении обучающегося; 

- копия свидетельства о 
расторжении брака 

родителей обучающегося, 

либо копия свидетельства о 

смерти одного из родителей 

обучающегося, либо справка 

по форме 25 из органов ЗАГС 

один семестр 

Обучающиеся из числа иностранных 

граждан – победителей олимпиад: 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по физике; 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по 

математике; 

-  Международная олимпиада 

Самарского университета по 

русскому языку. 

10% - 

сертификат 

II-III степени 
 

20% - 

сертификат 

I степени 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное директором 

(с исполнительным 

директором) института; 

- копия сертификата. 

на первый год 

обучения 



2.2. Институт авиационной и ракетно-космической техники  

Основания 

предоставления скидки 

Размер 

скидки 

Комплект 

необходимых документов 

Срок 

предоставления 

скидки 

Результат вступительного испытания 

в форме ЕГЭ (по трем предметам) при 

поступлении в университет для 

обучения по программам подготовки 

бакалавров и специалистов 

 

180 баллов и выше 

 

 

 

 

 

 

20% 

- личное заявление от 

обучающегося, согласованное 

с (директором) 

(исполнительным директором) 

института 

 

на первый 

семестр 

обучения 

Прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, 

установленные календарным 

учебным графиком и расписанием 

промежуточной аттестации с 

получением оценки «отлично» по 

всем дисциплинам, практикам и 
иным предусмотренным учебным 

планом компонентам 

образовательной программы. 

10% 

- личное заявление 

обучающегося, согласованное 

с (директором) 

исполнительным директором  

института; 

- выписка из электронной 

зачетной книжки (за 
соответствующий семестр 

обучения), заверенная печатью 

института. 

один семестр 

Обучающийся из числа сотрудников 

Самарского университета/ детей или 

внуков сотрудников Самарского 

университета. 

10% 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с 
(директором) 

исполнительным 

директором института и 

отделом кадров и учета 

персонала университета; 

- копии документов, 

подтверждающих родство с 

сотрудником университета 

(для детей и внуков 

сотрудников университета). 

один семестр 

Обучающийся в возрасте до 24 лет 

из неполной семьи. 

 

10% 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с директором 
(исполнительным 

директором) института; 

- копия свидетельства о 

рождении обучающегося; 

- копия свидетельства о 

расторжении брака 

родителей обучающегося, 

либо копия свидетельства о 
смерти одного из родителей 

обучающегося, либо справка 

по форме 25 из органов ЗАГС 

один семестр 

Обучающиеся из числа иностранных 

граждан – победителей олимпиад: 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по физике; 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по 

математике; 

-  Международная олимпиада 

Самарского университета по 

русскому языку. 

10% - 

сертификат 

II-III степени 

 

20% - 

сертификат 

I степени 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с директором 

(исполнительным 

директором) института; 

- копия сертификата. 

на первый год 

обучения 

 



2.3. Институт экономики и управления 

 

Основания 

предоставления скидки 
Размер скидки 

Комплект 

необходимых документов 

Срок 

предоставления 

скидки 

 

Скидки по результатам вступительных испытаний 
 

Результат вступительных испытаний 

в форме ЕГЭ (по трем предметам) при 

поступлении в университет для 

обучения по образовательным 

программам подготовки бакалавров 
 

230 баллов и выше 

 

от 220 до 229 баллов 

 

от 200 до 219 баллов 

 

от 180 до 199 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

25% 

 

20% 

 

10% 

- личное заявление от 

обучающегося, согласованное 

с директором 

(исполнительным директором) 

института; 

- выписка из электронной 

зачетной книжки (за 

соответствующий семестр 

обучения), заверенная печатью 

института. 

на первый 

семестр 

обучения  

 

(на второй 

семестр скидка 

предоставляется 

обучающимся, 

набравшим по 

результатам 

вступительных 

испытаний в 

форме ЕГЭ 220 

баллов и выше 

при условии 
прохождения 

обучающимся 

промежуточной 

аттестации в 

сроки, 

установленные 

календарным 

учебным 

графиком и 

расписанием 

промежуточной 

аттестации, с 

получением 

оценок 

«отлично» по 

всем 

дисциплинам, 

практикам и 

иным 

предусмотренны

м учебным 

планом 

компонентам 

образовательной 

программы). 

Результат индивидуальных 

достижений при поступлении в 

университет для обучения по 

образовательным программам 

подготовки магистров 

 

10 баллов и выше. 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

- личное заявление от 

обучающегося, согласованное 

с директором 

(исполнительным директором) 

института. 

 

на первый 

семестр 

обучения 

Результат вступительного испытания 
для поступающих на программы 

магистратуры 
 

от 50 до 100 баллов. 

 

 
 

 

 

40% 

- личное заявление от 
обучающегося, согласованное 

с директором 

(исполнительным директором) 

института. 

 

на первый 
семестр 

обучения 

 



 

Скидки по результатам промежуточной аттестации 

 

 

для обучающихся по программам бакалавриата 

 

Прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, 

установленные календарным 

учебным графиком и расписанием 

промежуточной аттестации с 

получением оценок «хорошо» и 

«отлично» по всем дисциплинам, 

практикам и иным предусмотренным 

учебным планом компонентам 

образовательной программы, при 

этом:  

 

средний балл сессии - 5,0 

 

средний балл двух сессий подряд - 5,0 

 

средний балл трех и более сессий 

подряд - 5,0 
 

средний балл сессии – 4,5-4,99 

 

средний балл двух сессий подряд – 

4,5-4,99 

 

средний балл трех и более сессий 

подряд – 4,5-4,99 
 

средний балл сессии – 4,0-4,49 

с 

редний балл двух сессий подряд – 4,0-

4,49 

 

средний балл трех и более сессий 

подряд – 4,0-4,49 
(со 2-го и последующих семестров) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

25% 

 

30% 
 

 

10% 

 

15% 

 

 

25% 
 

 

 

5% 

 

10% 

 

 

20% 

- личное заявление от 

обучающегося, согласованное 

с директором 

(исполнительным директором) 

института; 

- выписка из электронной 

зачетной книжки (за 

соответствующий семестр 

обучения), заверенная печатью 

института. 

один семестр 

 

 
для обучающихся по программам магистратуры 

 
Прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, 

установленные календарным 

учебным графиком и расписанием 

промежуточной аттестации с 

получением оценок «хорошо» и 

«отлично» по всем дисциплинам, 

практикам и иным предусмотренным 

учебным планом компонентам 

образовательной программы, при 

этом:  

 

средний балл сессии 5,0 

средний балл сессии – 4,0-4,99 
(со 2-го и последующих семестров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

35% 

- личное заявление от 

обучающегося, согласованное 

с директором 

(исполнительным директором) 

института; 

- выписка из электронной 

зачетной книжки (за 

соответствующий семестр 

обучения), заверенная печатью 

института. 

один семестр 

 

 

 



Иные основания предоставления скидки 

 

Обучающийся из числа сотрудников 

Самарского университета/ детей или 

внуков сотрудников Самарского 

университета. 

10% 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с 

(директором) 
исполнительным 

директором института и 

отделом кадров и учета 

персонала университета; 

- копии документов, 

подтверждающих родство с 

сотрудником университета 

(для детей и внуков 

сотрудников университета). 

один семестр 

Обучающийся в возрасте до 24 лет 

из неполной семьи, при условии 

прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в 

сроки, установленные 

календарным учебным графиком и 
расписанием промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам, 

практикам и иным 

предусмотренным учебным 

планом компонентам 

образовательной программы. 

10% 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с 

(директором) 
исполнительным 

директором института; 

- копия свидетельства о 

рождении обучающегося; 

- копия свидетельства о 

расторжении брака 

родителей обучающегося, 

либо копия свидетельства о 

смерти одного из родителей 

обучающегося, либо справка 

по форме 25 из органов 

ЗАГС. 

один семестр 

Обучающиеся из числа иностранных 

граждан – победителей олимпиад: 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по физике; 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по 

математике; 

-  Международная олимпиада 

Самарского университета по 

русскому языку. 

10% - 

сертификат 

II-III степени 

 

20% - 

сертификат 

I степени 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с директором 

(исполнительным 

директором) института; 

- копия сертификата. 

на первый год 

обучения 

 

  



2.4. Естественнонаучный институт 

Основания 

предоставления скидки 
Размер скидки 

Комплект 

необходимых документов 

Срок 

предоставления 

скидки 

Результат вступительного испытания 

в форме ЕГЭ (по трем предметам) при 

поступлении в университет для 

обучения по программам подготовки 

бакалавров и специалистов 
 

180 баллов и выше 
 

 

 

 

 
 

20% 

- личное заявление от 

обучающегося, согласованное 

с деканом факультета, 

директором (исполнительным 

директором) института. 

 

на первый 

семестр 

обучения 

Прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, 

установленные календарным 

учебным графиком и расписанием 

промежуточной аттестации с 

получением оценки «отлично» по 

всем дисциплинам, практикам и 

иным предусмотренным учебным 

планом компонентам 

образовательной программы. 

10% 

- личное заявление 

обучающегося, согласованное 

с деканом факультета, 

директором (исполнительным  

директором) института; 

- копия страниц зачетной 

книжки с результатами 

соответствующего семестра, 

заверенная печатью института. 

один семестр 

Обучающийся из числа сотрудников 

Самарского университета/ детей или 

внуков сотрудников Самарского 

университета. 

10% 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с деканом 

факультета, директором 

(исполнительным 

директором) института и 

отделом кадров и учета 

персонала университета; 

- копии документов, 

подтверждающих родство с 

сотрудником университета 

(для детей и внуков 

сотрудников университета). 

один семестр 

Обучающийся в возрасте до 24 лет 

из неполной семьи. 

 

10% 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с деканом 

факультета, директором 

(исполнительным 

директором) института; 

- копия свидетельства о 

рождении обучающегося; 

- копия свидетельства о 

расторжении брака 

родителей обучающегося, 

либо копия свидетельства о 

смерти одного из родителей 

обучающегося, либо справка 

по форме 25 из органов 

ЗАГС. 

один семестр 

Обучающиеся из числа иностранных 

граждан – победителей олимпиад: 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по физике; 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по 

математике; 

-  Международная олимпиада 

Самарского университета по 

русскому языку. 

10% - 

сертификат 

II-III степени 

 

20% - 

сертификат 

I степени 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с деканом 

факультета, директором 

(исполнительным 

директором) института; 

- копия сертификата. 

на первый год 

обучения 

 



2.5. Институт информатики и кибернетики  

Основания 

предоставления скидки 

Размер 

скидки 

Комплект 

необходимых документов 

Срок 

предоставления 

скидки 

Результат вступительного 

испытания в форме ЕГЭ (по трем 

предметам) при поступлении в 

университет для обучения по 

программам подготовки бакалавров 

и специалистов 

 

180 баллов и выше. 

 

 

 

 

 

 

20% 

- личное заявление обучающегося, 

согласованное с директором департамента 

образовательных программ, директором 

департамента управления учебным 

процессом или директором 

(исполнительным директором) института. 

на первый 

семестр 

обучения 

Прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, 

установленные календарным 

учебным графиком и расписанием 

промежуточной аттестации с 

получением оценки «отлично» по 

всем дисциплинам, практикам и 

иным предусмотренным учебным 

планом компонентам 

образовательной программы. 

10% 

- личное заявление обучающегося, 

согласованное с директором департамента 

образовательных программ, директором 

департамента управления учебным 

процессом или директором 

(исполнительным директором) института; 

- выписка из электронной зачетной книжки 
(за соответствующий семестр обучения), 

заверенная печатью института. 

один семестр 

Обучающийся из числа 

сотрудников Самарского 

университета/ детей или внуков 

сотрудников Самарского 

университета. 

10% 

- личное заявление обучающегося, 

согласованное с директором 

департамента образовательных 
программ, директором департамента 

управления учебным процессом или 

директором (исполнительным 

директором) института и отделом 

кадров и учета персонала университета; 

- копии документов, подтверждающих 

родство с сотрудником университета (для 

детей и внуков сотрудников 

университета). 

один семестр 

Обучающийся в возрасте до 24 лет 

из неполной семьи. 

 

10% 

- личное заявление обучающегося, 

согласованное с директором 

департамента образовательных 
программ, директором департамента 

управления учебным процессом или 

директором (исполнительным 

директором) института; 

- копия свидетельства о рождении 

обучающегося; 

- копия свидетельства о расторжении 

брака родителей обучающегося, либо 
копия свидетельства о смерти одного из 

родителей обучающегося, либо справка 

по форме 25 из органов ЗАГС. 

один семестр 

Обучающиеся из числа иностранных 

граждан – победителей олимпиад: 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по физике; 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по 

математике; 

-  Международная олимпиада 

Самарского университета по 

русскому языку. 

10% - 

сертифи

кат II-III 

степени 

 

20% - 

сертифи

кат 

I 

степени 

- личное заявление обучающегося, 

согласованное с директором 

департамента образовательных 

программ, директором департамента 
управления учебным процессом 

директором (исполнительным 

директором) института; 

- копия сертификата. 

на первый год 

обучения 

 

 



2.6. Социально-гуманитарный институт 

Основания 

предоставления скидки 
Размер скидки 

Комплект 

необходимых документов 

Срок 

предоставления 

скидки 

 

Скидки по результатам вступительных испытаний 

 

Результаты вступительных 

испытаний в форме ЕГЭ (по трем 

предметам или двум предметам ЕГЭ 

и творческому конкурсу) при 

поступлении в университет для 

обучения по образовательным 

программам подготовки бакалавров 

 

230 баллов и выше 

 

от 200 до 229 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

20% 

 

- личное заявление 

обучающегося, 

согласованное с деканом 

факультета, директором 

(исполнительным 

директором) института. 
на первый 

семестр обучения 

 

Результат индивидуальных 

достижений при поступлении в 

университет для обучения по 

образовательным программам 

подготовки магистров 

 

10 баллов и выше. 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

- личное заявление 

обучающегося, 

согласованное с деканом 

факультета, директором 

(исполнительным 

директором) института 

на первый 

семестр обучения 

 

 

Скидки по результатам промежуточной аттестации  

 

 

для обучающихся по программам бакалавриата 

 

Прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, 

установленные календарным 

учебным графиком и расписанием 

промежуточной аттестации с 

получением оценок «хорошо» и 

«отлично» по всем дисциплинам, 

практикам и иным предусмотренным 

учебным планом компонентам 

образовательной программы, при 

этом:  

 

средний балл сессии - 5,0 
средний балл сессии – 4,5-4,99 

(со 2-го и последующих семестров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 
5% 

 

- личное заявление 

обучающегося, 

согласованное с деканом 

факультета, директором 

(исполнительным 

директором) института; 

- выписка из электронной 

зачетной книжки (за 

соответствующий семестр 

обучения), заверенная 

печатью института /деканата.  

один семестр 

 

 

для обучающихся по программам магистратуры 

 

Прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, 

установленные календарным 

учебным графиком и расписанием 

промежуточной аттестации с 

получением оценок «хорошо» и 

«отлично» по всем дисциплинам, 

практикам и иным предусмотренным 

учебным планом компонентам 

образовательной программы, при 

этом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с деканом 

факультета или директором 

(исполнительным 

директором) института (с 

указанием среднего балла 

сессии); 

- копия страниц зачетной 

книжки с результатами 

промежуточной аттестации 

один семестр 

 



 

средний балл сессии 5,0 

средний балл сессии – 4,5-4,99 

(со 2-го и последующих семестров) 

 

15% 

5% 

 

советующего семестра, 

заверенная печатью 

института/деканата. 

 

Иные основания предоставления скидок 

 

Обучающийся из числа сотрудников 

Самарского университета/ детей или 

внуков сотрудников Самарского 

университета. 

10% 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с деканом 

факультета, директором 

(исполнительным 

директором) института и 

отделом кадров и учета 

персонала университета; 

- копия свидетельства 

(свидетельств) о рождении 

(или иные документы, 

подтверждающий родство). 

один семестр 

Обучающийся в возрасте до 24 лет 

из неполной семьи, при условии 

прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в 

сроки, установленные 

календарным учебным графиком и 

расписанием промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам, 
практикам и иным 

предусмотренным учебным 

планом компонентам 

образовательной программы. 

10% 

- личное заявление от 

обучающегося, 

согласованное с деканом 

факультета, директором 

(исполнительным 

директором) института; 

- копия свидетельства о 

рождении обучающегося; 

- копия свидетельства о 

расторжении брака 

родителей обучающегося/ 

копия свидетельства о 

смерти одного из родителей 

обучающегося/ справка по 

форме 25 из органов ЗАГС/ 

копия документа, 

подтверждающего статус 

одинокой матери. 

один семестр 

Обучающиеся из числа иностранных 

граждан – победителей олимпиад: 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по физике; 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по 

математике; 

-  Международная олимпиада 
Самарского университета по 

русскому языку 

10% - 

сертификат 

II-III степени 

 

20% - 

сертификат 

I степени 

- личное заявление 

обучающегося, 

согласованное с деканом 

факультета, директором 

(исполнительным 

директором) института; 

- копия сертификата. 

на первый год 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Юридический институт 

 

Основания 

предоставления скидки 
Размер скидки 

Комплект 

необходимых документов 

Срок 

предоставления 

скидки 

 

Скидки по результатам вступительных испытаний 

 

Результаты вступительного 

испытания в форме ЕГЭ (по трем 

предметам) при поступлении в 

университет для обучения по 

образовательным программам 

подготовки бакалавров 

 

241 балл и выше 

 

от 231 до 240 баллов 

 

от 200 до 230 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

20% 

 

10% 

- личное заявление 

обучающегося, согласованное 

с директором департамента 

управления учебным 

процессом юридического 

института или директором 

(исполнительным директором) 

института. 

на первый 

семестр 

обучения 

результат индивидуальных 

достижений при поступлении в 

университет для обучения по 

образовательным программам 

подготовки магистров 

 

10 баллов и выше. 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

- личное заявление 

обучающегося, согласованное 

с директором департамента 

управления учебным 

процессом юридического 

института или директором 

(исполнительным директором) 

института. 

на первый 

семестр 

обучения 

 

Иные основания для предоставления скидок 

 

для обучающихся по программам  

бакалавриата 

Прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, 

установленные календарным 

учебным графиком и расписанием 

промежуточной аттестации с 

получением оценки «отлично» по 

всем дисциплинам, практикам и 

иным предусмотренным учебным 

планом компонентам 

образовательной программы. 

10% 

- личное заявление 

обучающегося, согласованное 

с директором департамента 

управления учебным 

процессом юридического 

института или директором 

(исполнительным директором) 

института; 

- - выписка из электронной 

зачетной книжки (за 

соответствующий семестр 

обучения), заверенная печатью 

института. 

один семестр 

Обучающийся из числа сотрудников 

Самарского университета/ детей или 

внуков сотрудников Самарского 

университета. 

10% 

- личное заявление 

обучающегося, 

согласованное с директором 

департамента управления 

учебным процессом 

юридического института 
или директором 

(исполнительным 

директором) института и 

отделом кадров и учета 

персонала университета; 

- копия свидетельства 

(свидетельств) о рождении 

(или иные документы, 

подтверждающий родство). 

один семестр 

Обучающийся в возрасте до 24 лет 

из неполной семьи, при условии 
10% 

- личное заявление 

обучающегося, согласованное 
один семестр 



прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в 

сроки, установленные 

календарным учебным графиком и 

расписанием промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам, 

практикам и иным 

предусмотренным учебным 
планом компонентам 

образовательной программы. 

с директором департамента 

управления учебным 

процессом юридического 

института или директором 

(исполнительным директором) 

института; 

- копия свидетельства о 

рождении обучающегося; 

- копия свидетельства о 

расторжении брака родителей 

обучающегося/ копия 

свидетельства о смерти одного 

из родителей обучающегося/ 

справка по форме 25 из 

органов ЗАГС. 

Обучающиеся из числа иностранных 

граждан – победителей олимпиад: 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по физике; 

- Международная олимпиада 

Самарского университета по 

математике; 

-  Международная олимпиада 

Самарского университета по 

русскому языку 

10% - 

сертификат 

II-III степени 

 

20% - 

сертификат 

I степени 

- личное заявление 

обучающегося, согласованное 

с директором департамента 

управления учебным 

процессом юридического 

института или директором 

(исполнительным директором) 

института; 

- копия сертификата. 

на первый год 

обучения 

 

2.8. Отдел аспирантуры и докторантуры 

 
 

Основания 

предоставления скидки 
Размер скидки 

Комплект 

необходимых документов 

Срок 

предоставления 

скидки 

Прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, 

установленные календарным 

учебным графиком и расписанием 

промежуточной аттестации, с 

получением оценки «отлично» по 

всем дисциплинам, практикам и 

иным предусмотренным учебным 

планом компонентам 

образовательной программы 

10% 

- личное заявление 

обучающегося, согласованное с 

начальником отдела 

аспирантуры и докторантуры; 

- справка об успеваемости за 

соответствующий семестр. 

один семестр 

Обучающийся из числа сотрудников 

Самарского университета/ детей или 

внуков сотрудников Самарского 

университета 

10% 

- личное заявление 

обучающегося, согласованное 

с начальником отдела 

аспирантуры и докторантуры и 

отделом кадров и учета 

персонала университета; 

- копия свидетельства 

(свидетельств) о рождении 

(или иные документы, 

подтверждающий родство). 

один семестр 

 

2.9. Скидки, предоставляемые обучающимся из числа детей военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших 

(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее – дети военнослужащих и 

сотрудников).  

2.9.1. Детям военнослужащих и сотрудников, поступивших на обучение по программам 

бакалавриата, магистратуры, скидки предоставляются решением Ученого совета университета по 

представлению проректора по учебной работе, сформированному на основании решения приемной комиссии 

университета.  



Решением Ученого совета университета устанавливается размер скидки, период, на который она 

предоставляется, условия продления срока, на который предоставляется скидка, а также сроки 

предоставления документов, подтверждающих право лица на предоставление скидки, в университет. 

2.9.2. Документом, подтверждающим право обучающегося на получение скидки по основанию, 

предусмотренному п. 2.9.1 настоящего Положения, является выписка из решения Ученого совета 

университета.  

 

3. Порядок предоставления скидки 

 

3.1. Документы, необходимые для предоставления скидки, указанные в разделе 2 

настоящего Положения, предоставляются в следующие сроки: в осеннем семестре - до 31 августа, 

в весеннем семестре – до 31 января (за исключением документов, предоставляющих право на 

получение скидки по основаниям, установленным п. 2.9 настоящего Положения).  

3.2. При наличии нескольких оснований для предоставления скидки, она предоставляется 

только по одному основанию (по выбору заказчика (обучающегося) по договору.  

3.3. Если основанием (одним из оснований) предоставления скидки является прохождение 

промежуточной аттестации в сроки, установленные календарным учебным графиком и расписанием 

промежуточной аттестации, то скидка не предоставляется обучающимся, пропустившим 

установленный срок промежуточной аттестации, в том числе по уважительным причинам.  

3.4. Дифференцированная оплата стоимости обучения на основании настоящего Положения 

производится в соответствии с дополнительным соглашением к договору об образовании на 

обучение по основной профессиональной образовательной программе.  

3.5. Скидка не предоставляется обучающимся (заказчикам), которые допустили нарушение 

условий договора об образовании на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе в части соблюдения сроков оплаты образовательной услуги, в том числе сроков, 

установленных по заявлению заказчика об отсрочке/рассрочке платежа. 

3.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, 

установленные настоящим Положением, доводятся до сведения обучающихся университета путем 

размещения настоящего Положения на официальном сайте университета. 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Проректор по учебной работе       А.В. Гаврилов 

 
Исполнительный директор 

института ракетно-космической техники      И.С. Ткаченко 

 
Директор института 

двигателей и энергетических установок      В.Г. Смелов 

 

Исполнительный директор 

института информатики и кибернетики      А.В. Куприянов  

 

Директор института экономики и управления     Д.Ю. Иванов 

 

Директор 

социально-гуманитарного института      А.Ю. Нестеров 

 

Директор естественнонаучного института     И.П. Завершинский 

 

Директор юридического института      А.Г. Безверхов 

 

 

 

 



Начальник отдела аспирантуры и докторантуры     Е.В. Еськина 

 

Начальник правового управления       А.А. Павлушкин 

 

Председатель совета обучающихся      В.С. Богаткина 

 

Председатель профсоюзной организации обучающихся   А.В. Жовтый 

 

Председатель совета старост       А. В. Круглова 

 


	3.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, установленные настоящим Положением, доводятся до сведения обучающихся университета путем размещения настоящего Положения на официальном сайте университета.

