
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

П Р И К А З 
Междуреченск № J 7 / / 

О снижении стоимости 
обучения 

В соответствии с п. 2.3. Положения «О порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг в филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске», на основании 
решения Ученого совета филиала КузГТУ в г. Междуреченске от 21.12.2021 г. № 90 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер скидки на оплату за обучение в 2022 году обучающимся 
очной формы обучения, осваивающим основные образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата, программы специалитета - и программы среднего 
профессионального образования на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических лиц следующих категорий: 

1.1. студенты, участвовавшие в конкурсе на обучение в рамках контрольных цифр 
приема по программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета - и набравшие суммарное количество баллов по результатам ЕГЭ: 

- выше 160 баллов - в размере 10%; 
- выше 180 баллов - в размере 15%; 
- выше 200 баллов - в размере 20%; 
- выше 240 баллов - в размере 25%. 
1.2. студенты, участвовавше в конкурсе на обучение в рамках контрольных цифр 

приема по программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, показавшие высокие результаты участия в олимпиаде школьников: 

- победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников - в размере 20%. 

1.3. студенты, участвовавшие в конкурсе на обучение в рамках контрольных цифр 
приема по программам среднего профессионального образования, имеющие средний балл 
аттестата: 

- от 4,8 до 5,0 баллов - в размере 10%; 
- от 4,5 до 4,7 баллов - в размере 5%. 
1.4. студенты, нуждающиеся в социальной помощи, следующих категорий: 
- студенты из бюджетных семей (оба родителя являются работниками бюджетных 

организаций) - в размере 5%; 



- студенты из многодетных семей (родители воспитывают 3-х и более детей в 
возрасте до 18 лет, или детей, обучающихся очной формы обучения образовательных 
организаций высшего и (или) профессионального образования) - в размере 5%; 

- студенты из неполных семей (воспитывает только один родитель, имеющий статус 
«одинокая мать») - в размере 5%; 

- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации - в 
размере 5%; 

1.5. студенты при высоких результатах успеваемости при отсутствии 
дисциплинарных взысканий и задолженности оплаты за обучение: 

- имеющие по итогам последней сессии оценки «отлично» - в размере 10%; 
- имеющие по итогам последней сессии оценки «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо» - в размере 5%. 
1.6. студенты, имеющие по итогам последней сессии оценки «хорошо» и (или) 

«отлично» при отсутствии дисциплинарных взысканий и задолженности оплаты за 
обучение, при отнесении к следующим категориям граждан (за исключением 
иностранных граждан): 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в размере 10%; 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя-инвалида 
I группы - в размере 10%; 

- студенты из бюджетных семей (оба родителя являются работниками бюджетных 
организаций) - в размере 10%; 

- студенты из многодетных семей (родители воспитывают 3-х и более детей в 
возрасте до 18 лет, или детей, обучающихся очной формы обучения образовательных 
организаций высшего и (или) профессионального образования) - в размере 10%; 

- студенты из неполных семей (воспитывает только один родитель, имеющий статус 
«одинокая мать») в размере 10%; 

- граждане, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации - в 
размере 10 %. 

1.7. студенты, являющиеся сотрудниками филиала или детьми сотрудников филиала 
КузГТУ в г. Междуреченске - в размере 50%. 

Директор Т.Н. Гвоздкова 

Заведующий отделением 

Начальник отдела 
организации приема студентов 

А.С. Нерезова 


