
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова»

(СПбГЛТУ)

П Р И К А З

г. №
Санкт-Петербург

О введении в действие положения о 
порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг

В связи с приведением локальных актов в соответствие с действующим 
законодательством и на основании решения Ученого совета от 21.06.2022 г., 
протокол № 05, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг для поступающих в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С. М. Кирова» (приложение).

2. Отменить приказ 182/од от 21.05.2021 г.
3. Руководителю центра карьеры и профориентации Е.Ю. Богатовой 

подготовить информацию для размещения на сайте Университета.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора Н.В. Беляева
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Ученого совета СПбЕЛТУ 

(протокол от 21.06. 2022 г. № 05)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.М. КИРОВА»

Санкт-Петербург 
2022 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг для поступающих в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(далее -  СПбГЛТУ, Университет; Положение) определяет основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг для лиц, поступающих в 
СПбГЛТУ.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом СПбГЛТУ, Положением СПбГЛТУ «О платных 
образовательных услугах федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

1.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется 
гражданам Российской Федерации, поступающим в СПбГЛТУ на 1 курс.

1.4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг доводятся до сведения поступающих лиц и /или заказчика путем размещения 
Положения на официальном сайте Университета.

1.5. СПбГЛТУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об образовании при наличии финансовой возможности, с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета.

1.7. Все изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

2.2. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора об образовании;
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2.3. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение;

2.4. «Скидка» - снижение размера стоимости платных образовательных услуг, 
на период ее действия, на установленную в соответствии с Положением величину. 
Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости платных 
образовательных услуг в период действия скидки;

2.5.«Период действия скидки» - фиксированный временной отрезок учебного 
процесса, в течение которого студент вправе оплатить обучение по сниженной 
стоимости.

3. ОБОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1.Предоставление скидки осуществляется на основании письменного 
заявления обучающегося и/или заказчика (Приложение №1).

3.2.Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к 
договору об образовании.

3.3. Скидка на 1-й (первый) год обучения в размере 15% от стоимости платных 
образовательных услуг предоставляется лицам, поступающим на 1 (первый) курс 
очной формы обучения по программам бакалавриата:

3.3.1. Со средним баллом ЕГЭ 60 и более при условии получения первого 
высшего образования по всем направлениям подготовки, кроме направления 
54.03.01 «Дизайн».

3.3.2. По всем направлениям подготовки, лицам, предоставившим 
соответствующие документы, подтверждающие их отношение к одной из 
следующих категорий:

-  Абитуриент из многодетной семьи, 3 и более детей (документ, 
подтверждающий статус многодетной семьи);

-  Абитуриент воспитывается и содержится только одним из родителей (отцом 
или матерью - до 23 лет, документ подтверждающий статус родителя одиночки: 
справка или свидетельство о рождении с «прочерком»);

-  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (при предъявлении 
подтверждающих документов).

3.3.3. Лицам, являющимся работниками СПбГЛТУ, членами их семей (дети и 
супруги) при поступлении на очную форму обучения (кроме внешних 
совместителей).
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3.3.4. Лицам, имеющим трудовой стаж в профильных организациях не менее 3- 
х лет на момент поступления по соответствующим направлениям подготовки, 
реализуемым в СПбГЛТУ, при поступлении на очную форму обучения.

3.3.5. Лицам, имеющим золотой значок ГТО/мастера спорта, КМС, 1-ый 
спортивный разряд по олимпийским видам спорта.

3.3.6. Наличие статуса победителя или призёра олимпиад школьников 
(электронная копия диплома победителя или призёра олимпиады школьников, 
распечатанная с сайта Российского совета олимпиад школьников (с QR кодом и 
кодом подтверждения).

3.4. Скидка на 1-й (первый) год обучения предоставляется лицам, поступающих 
на 1 (первый) курс очной формы обучения по программе бакалавриата 54.03.01 « 
Дизайн»:

3.4.1. Со средним баллом ЕГЭ 60 и более, и/или со средним баллом за 
творческие вступительные испытания 60 и выше -  20%;

3.4.2. Со средним баллом ЕГЭ 80 и более, и/или со средним баллом за 
творческие вступительные испытания 60 и выше -  30%

3.5. Скидка на 1-й (первый) год обучения в размере 15% от стоимости платных 
образовательных услуг предоставляется лицам, поступающим на 1 (первый) курс по 
программам магистратуры:

3.5.1. Лицам, завершившим обучение по программам бакалавриата и 
специалитета, получившим за вступительный экзамен в магистратуру 60 баллов и 
более.

3.6. Скидка на 1 (первый) год обучения в размере 20% от стоимости платных 
образовательных услуг предоставляется следующим категориям лиц, поступающим 
по программам аспирантуры:

3.6.1. Лицам, завершившим обучение в иных образовательных организациях 
высшего образования по программам магистратуры или специалитета.

3.6.2. Лицам, являющимся работниками СПбГЛТУ, членами их семей (дети и 
супруги).

3.6.4. Лицам, успешно завершившим обучение (диплом с отличием) по 
программам магистратуры или специалитета.

3.6.5. Лицам, имеющим трудовой стаж в профильных организациях не менее 3- 
х лет на момент поступления по профилю, соответствующему направлению 
подготовки, при поступлении на очную и заочную форму обучения.

3.7. При наличии финансовой возможности Университета, успеваемости на 
«хорошо» и «отлично» скидка обучающемуся может быть продлена на 
последующие годы обучения, на основании личного заявления с согласованием 
дирекции института, начальника планово-финансового управления, ректора/ 
проректора Университета (приложение № 2).
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4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1.При переводе обучающегося для обучения из одного института в другой, а 
также с одной образовательной программы на другую, ранее установленная скидка 
не сохраняется.

4.2. При восстановлении обучающегося, ранее отчисленного из СПбГЛТУ по 
любым основаниям, скидка не сохраняется.

4.3.Обучающийся лишается права на скидку в период ее действия в случае: 
применения к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, 
отчисление за неисполнение или нарушение требований Устава СПбГЛТУ, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов СПбГЛТУ по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности).

4.4.Лишение обучающегося права на скидку до окончания ее действия 
оформляется приказом ректора СПбГЛТУ об отмене снижения стоимости платных 
образовательных услуг.

Положение вносит:

Руководитель центра карьер] 
и профориентации Е.Ю. Богатова

Согласовано:

И.о. начальника ПФУ С.В.Мякотина

Начальник юридического отдела А.С.Демчук
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Приложение № 1 к Положению
№ от  2022 г.

Ректору ФГБОУ ВО 
«СПбГЛТУ им. С.М.Кирова» 

Мельничук И.А.
от

направление подготовки:

Заявление

Прошу Вас предоставить скидку по оплате образовательных услуг, 
оказываемых по Договору на оказание платных образовательных услуг от
«_____ »__________ 20____ г. №__________ , на 20__/20__учебный год на основании
п. п.п. Положения о порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг для поступающих в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

«___»_______ 20___ г. _________________ /_____________________ /
(подпись) (ФИО)

Согласовано:
Секретарь отборочной комиссии института

 / /
(подпись) (ФИО)

« » 20 г.
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Приложение № 2 к Положению
№ от 2021 г.

Ректору ФГБОУ ВО 
«СПбГЛТУ им. С.М.Кирова» 

Мельничук И.А.
Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество_____________________________
Адрес проживания____________________

(область, город, ул. дом. кв.)

Контактный телефон_________________
Электронная почта (обязательно)

Заявление
Прошу Вас предоставить скидку по оплате образовательных услуг, 

оказываемых по Договору на оказание платных образовательных услуг от
«____»_________  20___ г. №_______ , на весенний/осенний семестр 20__/20__
учебного года на основании п. ____  Положения о порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг для поступающих в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С.М. Кирова».

«___»_______ 20___г.  /_____________________ /
(подпись) (ФИО)

Согласовано:
Директор института  /_________________ /

(подпись) (ФИО)

«___»_________ 2 0_г
 /
(ФИО)

«___»_________ 2_0__г.
Принято сотрудником отдела ОБ и ВФ
«___»_________ 20__г.  /_______________/

(подпись) (ФИО)

Начальник ПФУ _______________
(подпись)
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