
g.
IIPI4IUITO
perrreHr,reM yqeHoro coBeTa

Kyuepraycxoro
v'as.202l

(I(lnrepnayuad t[ruua.n OISr)

IIOJIO}KEHI,IE
Ne _ 614 -:op _
r. KyMepray

I O cnuxeuuu cronMocrln rularHblx I

o6pa.:onarelsurrx ycrryn

1.O6urne noflolr(eHrls
1.1 . HacrosrUee floloxeur.re peryJrrrpyer [oprAoK cHI,IxeHurI crol4Mocrl,I rrJrarHblx

o6pa:orare6urrx yciryr o6yraroulunrcx Kyrr'lepraycroro lpunuana (fe4epa.nrnoro

rOCyAapcTBeHHOrO 6roANgrUOrO o6pa:OnarelrHolo ytIpeX,UegI,IJI BbICI[ero O6paSonauux

<Open6yprcrrafi rocy4apcrnennrrft ynurepcmer) (.qaree - @unuan), 3arlrlcJreHHbrM Ha

o6yuenue n Ounual c I cenrr6pr 2017 r. no.qoroBopy na o6yueHr.re no ocnonnoft [porpaMMe

cpeAHefo npo(peccuouanruoro o6pa:onauu.r (nporparrlMe rroAroroBKl,t crrequirJlllcroB cpeAHero

aeena) ulu nO OCnosHofi O6paSOnarenrnOfi uporpauue BbIcIlerO o6pa:onauur - [pOIpaMMe

laxatanpurra,3aKJrrcqaeMoM rrpu flpr{eMe na o6yuenue 3a cqer cpeAcrB Slaeuuecroro u (unu)

ropr4ar4qecKoro nuua (.qa,ree - aoroBop ua o6yueHIae).

1.2. Qusruast B cooTBeTsrBr{u c n. 5 cr. 54 @eAepanbHoro 3aKoHa o6 o6pa:orannu r
Poccuficroft (De.qepaquu or 21.12.2012 r. Ns273-O3 cnllx(aer crollMocrb IUIaTHbIx

o6pa.:orarelrurrx ycJryr rro,uoroBopy o6 ora:anuu rrJrarHbrx o6pa:onarenrublx ycJryr c yqeroM

no6pbrrr{Jr ueAocraoruefi crotrMocrrr nJrarHbrx o6pasonarenrnrlx ycJryr 3a crler co6crseHHblx

cpeAcTB'BToMqIIcJIecpeAcTB'nofiyrleHHblxoTnpHHoc'qefiAoxoAAe'TeJ]bHocTI{'
go6porolrnrrx nox(eprBoBaxufi r,r qeresux sgnocon Qr,r:uuecruax u (ltlu) ]opuAurrecKl4x rraq.

I .3. Hacrotuee noJloxeHr{e He pacnpocrpaurerct ua o6yuatoqrxct B orAeJre

,qorroJrHr4TeJIBHoro npo(f eccuoHuIJIbHoro o6pasonauux.
1.4. Cuuxenue cror{Mocrll nflarHbrx o6pa:onarenrnrrx ycJlyr o(popunaercr

AonorHurerbHbrM corJraueul,reM K AoroBopy na o6yuenue Ha ocnoBaHllu npr{Ka3a rro Qunua.ny.

2. OcnosaHuq cHrrxeHrrr crorrMocrrr [JrarHbrx ooparonare.nrHr,tx yc.nyr no

,qoroBopy na o6yveune

MI{HOBPHAYKII POCCIII4

Kyuepraycxnfi t[urua.n
r[eqepa.nrnoro rocyAapcrBeHnoro

6ropxerHoro o6pa3oBare[r'Horo ytrperr{Aermfl
nrrcmero o6paroearurr

<Open61prcrofr rocyaapgrBerfl brfi yunBepclrreD)

2 . I . Croulaocrr rrJlarHr,rx o6pasonare.nrnbrx ycJryr no
6rrrr cnraxena rro cneAyIonII.tM ocHoBaHI,ttM:

- no pe3yn6TaraM Bcryrll.rreJlsurtx ucnutallui t't

o6yuatoulerocx;
- no corIHaJrrHLIM rroKa3areJltM O6)qaroqeroct;
- Ha ropnoparxBHofi ocHoBe;

,qoroBopy na o6yuenr,re uoxer

r{HAr,rBrrAyanrHrrx AOCTTD(eHUfi

2



- на основании соглашения о сотрудничестве между Филиалом и образовательной 
организацией, реализующей среднее профессиональное образование – приложение №1 к 
настоящему положению; 

- на основании соглашения о сотрудничестве между Филиалом и администрацией 
муниципального образования – приложение №2 к настоящему положению; 

-  по срокам внесения оплаты за обучение. 
2.1.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг на основании 

соглашения о сотрудничестве между Филиалом и образовательной организацией и 
соглашения о сотрудничестве между Филиалом и администрацией муниципального 
образования может быть предоставлено в случае получения направления обучающимся от 
данных учреждений в год зачисления на обучение в Филиал. Исключения составляют 
граждане, проходящие военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. 

2.2. Основания и процент снижения стоимости платных образовательных услуг по 
договору на обучение для обучающихся по основной программе среднего 
профессионального образования (программе подготовки специалистов среднего звена) или 
по основной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 
на очной и заочной форме обучения предусмотрены в Приложениях № № 3, 4, 5, 6 к 
настоящему положению. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору на обучение для 
обучающихся, являющихся работниками Филиала, может быть снижена на основании 
ходатайства руководителя структурного подразделения Филиала при условии заключения 
дополнительного соглашения к трудовому договору с обязательством отработать в 
Филиале не менее трех лет после окончания срока обучения. 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору на обучение 
может быть произведено по одному из предусмотренных оснований, дающих наибольшую 
скидку. Дополнительное снижение стоимости платных образовательных услуг может быть 
предоставлено на один учебный год при наличии оснований и соответствующего решения 
Комиссии. 

2.5. Обучающийся имеет право на неоднократное снижение стоимости платных 
образовательных услуг по договору на обучение в период всего срока обучения в Филиале 
при возникновении соответствующих оснований. 

 
3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
3.1. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг, 

обуславливающим применение раздела 2 настоящего Положения, является надлежащее 
исполнение лицами, заключившими с Филиалом договоры на обучение, обязательств по 
оплате этих услуг и иных условий договоров. 

3.2. Рассмотрение вопроса о снижении стоимости платных образовательных услуг 
производится постоянно действующей комиссией, создаваемой приказом по Филиалу 
(далее Комиссия). 

3.3. В состав Комиссии входят: 
- председатель Комиссии – директор Филиала; 
-заместитель председателя Комиссии – заместитель директора по учебно-

методической и научной работе; 
- секретарь Комиссии – ведущий юрисконсульт; 
- члены Комиссии – заместитель директора по социально-воспитательной работе, 

заместитель директор по среднему профессиональному образованию, председатель 
Студенческого совета Филиала, председатель профбюро студентов Филиала. 



3.4. Процедура снижения стоимости платных образовательных услуг производится 
в следующем порядке: 

3.4.1. Обучающийся пишет заявление (Приложение № 7) на имя директора 
Филиала с просьбой о снижении стоимости платных образовательных услуг и вместе с 
документами-основаниями подает ее секретарю Комиссии; 

3.4.2. Секретарь Комиссии регистрирует заявление в журнале входящей 
документации Комиссии и представляет документы на заседание Комиссии. 

3.4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости на основании 
решения председателя Комиссии.  

Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 состава. 
Решения Комиссии принимаются простым голосованием и оформляются 

протоколами. 
Комиссия в своей работе строго руководствуется настоящим Положением. 
3.4.3. В случае положительного решения Комиссии в течение 5 рабочих дней 

издается приказ о снижении стоимости платных образовательных услуг для 
обучающегося. Проект приказа готовит секретарь Комиссии. 

3.4.4. На основании изданного приказа бухгалтерия Филиала оформляет 
дополнительное соглашение к договору на обучение, который вместе с документами, 
указанными в п. 3.4.1. настоящего положения, заносится в личное дело обучающегося. 

 
4 Заключительные положения 
4.1 Настоящее положение утверждается решением ученого совета Филиала и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Филиала. 
4.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением ученого совета Филиала и вводятся в действие приказом 
директора Филиала. 



                                          Приложение № 1  
к положению О снижении стоимости платных 

образовательных услуг 
 

Соглашение о сотрудничестве № _____ 
г. Кумертау «_____»__________20___ г. 

 
Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет», 
именуемый в дальнейшем «Филиал», в лице директора _________________, действующего на 
основании доверенности от ______________ г. № ___________-юр с одной стороны, и  

_______________________, именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице директора 
_______________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом Соглашения является совместная деятельность с целью подготовки 

высококвалифицированных кадров по направлениям в сфере строительства, транспорта, 
электроэнергетики и экономики, а также организация совместной работы в области реализации 
принципов непрерывного образования, проведение согласованных информационных и 
профориентационных мероприятий с целью повышения адаптивности выпускников «Колледжа». 

 
2. Порядок выполнения Соглашения 

2.1. Стороны настоящего Соглашения обязуются: 
2.1.1. Объединять свои усилия в развитии гибкой, многоуровневой системы образования, 

позволяющей каждому студенту в соответствии с его устремлениями и профессиональными 
наклонностями свободно перемещаться в образовательном пространстве. 

2.1.2. Строго выполнять требования федеральных государственных образовательных 
стандартов и других нормативных актов, регламентирующих содержание, качество 
образовательного процесса. 

2.1.3. Назначить на весь срок действия договора ответственных от каждой Стороны для 
обеспечения выполнения условий Соглашения. 

2.2. «Филиал» обязуется: 
2.2.1. Информировать «Колледж» о мероприятиях, проводимых «Филиалом», относящихся 

к выполнению условий данного Соглашения. 
2.2.2. Привлекать преподавателей и студентов «Колледжа» для участия в интерактивных 

мероприятиях (мастер-классы, деловые игры, лектории, тренинги, семинары, конференции, 
круглые столы, лекции). 

2.2.3. Направлять по согласованию Сторон представителей профессорско-
преподавательского состава «Филиала» в «Колледж» для участия в семинарах, конференциях, 
круглых столах, проводимых «Колледжем». 

2.2.4. В соответствии с п. 5 ст. 54 Федерального закона об образовании в Российской 
Федерации от 21.12.2012 г. №273-ФЗ осуществлять обучение выпускников «Колледжа», имеющих 
направления на обучение от «Колледжа», по индивидуальным учебным планам с предоставлением 
скидки в размере 10% за обучение для поступающих на заочную форму обучения и в размере 30% 
для поступающих на очную форму обучения. 

2.2.5. Взимать стоимость за обучение в следующем порядке: 
- для лиц, поступающих на очную форму обучения – десятью равными частями; 
- для лиц, поступающих на заочную форму обучения – двумя равными частями. 



2.3. «Колледж» обязуется: 
2.3.1. Информировать преподавателей и студентов «Колледжа» и направлять их на 

конференции, интерактивные мероприятия (мастер-классы, деловые игры, лектории, тренинги, 
семинары, конференции, круглые столы, лекции), проводимые «Филиалом». 

2.3.3. С целью профориентации информировать студентов и родителей о целях и задачах 
сотрудничества с «Филиалом», о возможности формирования профессионально образовательной 
траектории своего развития на уровне программ высшего образования в условиях «Филиала». 

2.3.4. С целью профориентации направлять выпускные группы «Колледжа» для участия в 
Днях открытых дверей, проводимых «Филиалом». 

2.3.5. Выдавать направления на обучение на условиях настоящего Соглашения 
выпускникам «Колледжа» - приложение №1 к настоящему Соглашению. 

3. Срок действия Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 5 лет. 
3.2. Соглашение может быть продлено по взаимному согласию Сторон. 
 

4. Заключительные положения 
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся в письменной форме и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. 
4.2.  В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 

Соглашением или в связи с ним, Стороны обязуются принять все меры к их разрешению путем 
переговоров. 

4.3. Стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Соглашения при 
наступлении чрезвычайных обстоятельств, не зависящих от воли сторон, а также, если имеет 
место нарушение одной из Сторон существенных условий настоящего соглашения. 

4.4. В случае нарушения одной из Сторон существенных условий настоящего 
Соглашения, сообщение о расторжении настоящего Соглашения должно быть отправлено не 
позднее, чем за два месяца до даты расторжения. 

4.5.  Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у «Филиала», один у «Колледжа». 
 5. Юридические адреса и подписи сторон 
Кумертауский филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский 
государственный университет» 
453300, Республика Башкортостан, г. 
Кумертау, переулок 2-й Советский, д. 3б 
тел. (34761)  2 18 38 

 

 
Директор _____________ /_____________ 

 

 



Приложение №1. 
к Соглашению о сотрудничестве №____ 
от «____»_____20____ г. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

________________________________________ (наименование образовательной организации) – 

далее Колледж, направляет ___________________________ (Ф.И.О. абитуриента) на обучение в 

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» на __________ 

(очной/заочной) форме обучения на платной основе в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве № ____ от «____» ________ 20__ г.  

 
 

Колледж 
_____________/____________ 

Ф.И.О.                подпись 
М.П. 

Абитуриент 
_______________/______________ 

Ф.И.О.                подпись 

 



Приложение № 2  
к положению О снижении стоимости платных 

образовательных услуг 
 

Соглашение о сотрудничестве № ______ 
г. Кумертау «_____»__________20__ г. 

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет», 
именуемый в дальнейшем Филиал, в лице директора _____________________, действующего на 
основании доверенности от ____________ г. № ________-юр с одной стороны, и  

Администрация муниципального образования _________________________ Республики 
Башкортостан, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице главы администрации 
________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является совместная деятельность с целью более полного 
удовлетворения потребностей Муниципального образования __________ Республики 
Башкортостан (далее Город/Район) в квалифицированных кадрах в сфере строительства, 
транспорта, электроэнергетики и экономики. 

 
2. Порядок выполнения Соглашения 

2.1. Стороны настоящего Соглашения обязуются: 
2.1.1. Объединять свои усилия в проведении согласованных информационных и 

профориентационных мероприятий с целью повышения адаптивности выпускников 
общеобразовательных организаций Города/Района. 

2.1.2. Назначить на весь срок действия Соглашения ответственных от каждой Стороны для 
обеспечения выполнения условий Соглашения. 

2.2. Филиал обязуется: 
2.2.1. Информировать Администрацию о мероприятиях, проводимых Филиалом, 

относящихся к выполнению условий данного Соглашения. 
2.2.2. В соответствии с п. 5 ст. 54 Федерального закона об образовании в Российской 

Федерации от 21.12.2012 г. №273-ФЗ осуществлять зачисление выпускников 
общеобразовательных организаций Района, имеющих предусмотренные правилами приема 
основания для зачисления и направление на обучение от Администрации (Приложение № 1) для 
обучения в Филиале на платной основе с предоставлением скидки в размере: 

- 30% для обучающихся на очной форме обучения по основной программе среднего 
профессионального образования (программе подготовки специалистов среднего звена) или по 
основной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата; 

- 10% для обучающихся на заочной форме обучения по основной образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата.  

2.2.3. Взимать стоимость за обучение в следующем порядке: 
- для лиц, поступающих на очную форму обучения – десятью равными частями за период 

учебного года; 
- для лиц, поступающих на заочную форму обучения – двумя равными частями в сроки, 

установленные приказом по Филиалу. 
2.3. Администрация обязуется: 



2.3.1. Ежегодно подбирать кандидатуры из числа выпускников из общеобразовательных 
организаций Города/Района и выдать им до 15 августа текущего года направления на обучение в 
Филиале на очную форму обучения на платной основе по основной программе среднего 
профессионального образования (программе подготовки специалистов среднего звена) или по 
основной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата согласно п. 
2.2.2 Соглашения.  

2.3.2. Ежегодно подбирать кандидатуры из числа работающей в Городе/Районе молодежи 
и выдать им в срок до 1 сентября текущего года направления на обучение в Филиале на заочную 
форму обучения на платной основе по основной образовательной программе высшего образования 
– программе бакалавриата согласно п.2.2.2. Соглашения. 

2.3.4. Предоставлять обучающимся на очной форме обучения на условиях настоящего 
Соглашения места для прохождения всех видов практик, а также содействовать их дальнейшему 
трудоустройству в Городе/Районе. 

3. Срок действия Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

4. Заключительные положения 
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся в письменной форме и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. 
4.2.  В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 

Соглашением или в связи с ним, Стороны обязуются принять все меры к их разрешению путем 
переговоров. 

4.3. Стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Соглашения при 
наступлении чрезвычайных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, а также, если имеет 
место нарушение одной из Сторон существенных условий настоящего Соглашения. 

4.4. В случае нарушения одной из Сторон существенных условий настоящего 
Соглашения, сообщение о расторжении настоящего Соглашения должно быть отправлено не 
позднее, чем за два месяца до даты расторжения. 

4.5.  Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Филиала, один у Администрации. 
 5. Юридические адреса и подписи сторон 
Кумертауский филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский 
государственный университет» 
453300, Республика Башкортостан,  
г. Кумертау, переулок 2-й Советский, д. 3б 
тел. (34761)  2 18 38 

 

 
Директор  
        _____________ / __________________ 

 
Глава администрации 
 _____________  

 



Приложение № 1 
к Соглашению о сотрудничестве № ____ 
от «___» _____ 2017 г. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
 

Администрация муниципального образования ___________ Республики Башкортостан 

направляет ___________________ (Ф.И.О. абитуриента) на обучение в Кумертауский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» на __________ (очной/заочной) форме обучения на 

платной основе по основной образовательной программе (среднего профессионального 

образования (программе специалистов среднего звена) или высшего образования – программе 

бакалавриата) ______________________ (код и направление подготовки) в соответствии с 

условиями Соглашения о сотрудничестве от «____»__________ 20_____ г. № ______. 

Места для прохождения всех видов практик гарантируются в соответствии с условиями 

Соглашения о сотрудничестве от «____»__________ 20____ г. № ______. 

 
 
 
Глава администрации муниципального образования  
________________ Республики Башкортостан   
      ______________ / ______________ 
      М.П. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №  3 
к положению О снижении стоимости платных 

образовательных услуг 
Снижение стоимости платных образовательных услуг для обучающихся очной формы обучения, обучающихся по основной 

программе среднего профессионального образования (программе подготовки специалистов среднего звена)  

№ Основание снижения стоимости платных 
образовательных услуг  

Размер 
снижени

я  

Срок предоставления 
снижения стоимости 

платных 
образовательных 

услуг 

Основания предоставления снижения 
стоимости платных образовательных 

услуг 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по социальным показателям 
1 Дети-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей 
100% на весь срок обучения Справка из органов опеки и 

попечительства 
2 Обучающийся в возрасте до 23 лет, 

потерявший одного из родителей, а доход 
оставшегося родителя ниже прожиточного 
минимума, установленного в субъекте РФ.  

50% до достижения лицом 23 
лет 

Копия свидетельства о смерти, справка о 
составе семьи, справка о доходах 
оставшегося родителя 

3 Обучающийся из семьи с доходом ниже 
прожиточного минимума, установленного в 
субъекте РФ  

30% 1 семестр Справка о составе семьи; справка о 
доходах семьи, выданная органами 
социальной защиты 

Снижение стоимости платных образовательных услуг на корпоративной основе 
1 Обучающийся – родной брат или сестра уже 

обучающегося в Филиале на платной основе 
(скидка предоставляется на 1 ребенка из 
семьи) 

30% 1 год Справка заведующего отделом по 
УМиНР 

2 Обучающийся – ребенок работника Филиала 
(кроме работающих на условиях внешнего 
совместительства) 

40% 1 год Справка заведующего отделом по 
УМиНР 

3 Обучающийся – работник Филиала  10% на период работы в 
Филиале 

Справка отдела кадров 

Снижение стоимости платных образовательных услуг на основании соглашений о сотрудничестве  
1 Обучающийся является выпускником 

общеобразовательного учреждения 
муниципального образования, с которым 
заключено соглашение о сотрудничестве 

30% на весь срок обучения Направление из администрации 
муниципального образования 



Приложение № 4 
к положению  
О снижении стоимости платных образовательных услуг 

Снижение стоимости платных образовательных услуг для обучающихся очной формы обучения, обучающихся по основной 
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

 

№ Основание снижения стоимости платных 
образовательных услуг  Размер снижения  Срок предоставления снижения стоимости 

платных образовательных услуг 
Снижение стоимости платных образовательных услуг по результатам вступительных испытаний 

и индивидуальных достижений 
1 Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении 

180 и выше  
70 % на весь срок обучения 

2 Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении 
от 160 до 179  

60 % на весь срок обучения 

 Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении 
от 150 до 159 

50 % на весь срок обучения 

3 Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении 
от 130 до 149 

40 % на весь срок обучения 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по результатам участия в Олимпиадах, проводимых Оренбургским 
государственным университетом и Кумертауском филиалом ОГУ 

При зачислении на направления подготовки 08.03.01 «Строительство», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 38.03.01 «Экономика» 

1 Участие в Олимпиаде «Управление персоналом: шаг в 
профессию» 
Победители и призеры, набравшие баллы: 
от 50 баллов и выше 
от 49 до 36 баллов 
от 35 до 20 баллов 

 
 
 

90% 
60% 
50% 

 
 
 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 

При зачислении на направления подготовки 08.03.01 «Строительство», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 38.03.01 «Экономика» для учащихся, прошедших обучение в 

Кумертауском филиале ОГУ по программе «Университетские классы» по предметам «Математика» и «Физика» 



2 Участие в Олимпиаде «Реальность. Задача. Алгоритм»  
Победители и призеры, набравшие от 70 до 100 баллов 

100% на весь срок обучения 

При зачислении на направления подготовки 08.03.01 «Строительство», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 38.03.01 «Экономика» 

3 Участие «Реальность. Задача. Алгоритм»  
Победители и призеры, набравшие баллы: 
от 80 до 100 баллов 
от 60 до 79 баллов 
от 40 до 59 баллов 

 
 

70% 
60% 
50% 

 
 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 

Снижение стоимости образовательных услуг обучающимся в университетских классах 
1 Слушатели университетских классов, успешно освоившие 

программу обучения 
50 % на весь срок обучения 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по социальным показателям 
1 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 100% на весь срок обучения 

Снижение стоимости платных образовательных услуг на корпоративной основе 
1 Обучающийся – ребенок работника Филиала (кроме 

работающих на условиях внешнего совместительства) 
40% 1 год 

2 Обучающийся – работник Филиала 10% на период работы в Филиале 

Снижение стоимости платных образовательных услуг на основании соглашений о сотрудничестве 
1 Обучающийся является выпускником образовательной 

организации, реализующей СПО, с которой заключено 
соглашение о сотрудничестве  

30% на весь срок обучения 

2 Обучающийся является выпускником 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования, с которым заключено соглашение о 
сотрудничестве 

30% на весь срок обучения 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по срокам внесения оплаты за обучение 

1 Обучающийся, внесший оплату за обучение следующего 
учебного года до 20 июля в полном размере 

5% 1 год 



Приложение № 5 
к положению  
О снижении стоимости платных образовательных услуг 

Снижение стоимости платных образовательных услуг для обучающихся  
заочной формы обучения по основной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

№ Основание снижения стоимости платных 
образовательных услуг  

Размер 
снижени

я  

Срок предоставления 
снижения стоимости 

платных 
образовательных 

услуг 

Основания предоставления снижения 
стоимости платных образовательных 

услуг 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по социальным показателям 
1 Дети-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей, в возрасте до 23 лет 
30% До достижения лицом 23 

лет 
Справка из органов опеки и 
попечительства 

Снижение стоимости платных образовательных услуг на корпоративной основе 
1 Обучающийся – выпускник ОГУ 10% 1 год  

Снижение стоимости платных образовательных услуг на основании соглашений о сотрудничестве 
1 Обучающийся, являющийся выпускником 

образовательной организации, реализующей СПО, 
с которой заключено соглашение о 
сотрудничестве  

10% на весь срок обучения Направление из образовательной 
организации 

2 Обучающийся, являющийся выпускником 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования, с которым 
заключено соглашение о сотрудничестве 

10% на весь срок обучения Направление из администрации 
муниципального образования 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по срокам внесения оплаты за обучение 
1 Обучающийся, внесший оплату за обучение 

следующего учебного года до 20 июля в полном 
размере 

5% 1 год Справка бухгалтерии Филиала 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
к положению  
О снижении стоимости платных образовательных услуг 
 

Снижение стоимости платных образовательных услуг для обучающихся заочной формы обучения, обучающихся по основной 
программе среднего профессионального образования (программе подготовки специалистов среднего звена)  

 

№ Основание снижения стоимости платных 
образовательных услуг  

Размер 
снижени

я  

Срок предоставления 
снижения стоимости 

платных 
образовательных 

услуг 

Основания предоставления снижения 
стоимости платных образовательных 

услуг 

Снижение стоимости платных образовательных услуг  
1 Обучающийся на базе основного общего 

образования по индивидуальному учебному плану, 
одновременно осваивающий программы среднего 
общего образования в другой образовательной 
организации 

50% 1-2 курс Справка из образовательной 
организации, в которой обучающийся 
осваивает программы среднего общего 
образования 

 
 

 
 
 
 



Приложение № 7  
к положению  
О снижении стоимости платных  
образовательных услуг 

 
 

 Директору КФ ОГУ  
Т.В. Сазоновой 
обучающегося (законного представителя, 
заказчика) 
Ф.И.О.______________________________ 
наименование факультета  
____________________________________ 
направление подготовки 
___________________________________ 
курс____, номер группы ______________ 
форма обучения______________________ 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

о предоставлении скидки по оплате образовательных услуг 
 

Прошу предоставить скидку по оплате образовательных услуг по договору на 
обучение от «__»_________20__г. №______ по следующему основанию: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(указать основание) согласно Положению о предоставлении скидок по оплате 
образовательных услуг в ОГУ. 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 
1) 
2)  
3) 
 
 
Дата                                                                                  Подпись 

 
 
 
Согласовано:          
Заведующий кафедрой  _____________   _________________ 
                                                                                                           (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 


