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ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНОБРНАУКИРОССИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" 

(СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 

ПРИКАЗ 

31.03.2022 № ОЩО162 

О снижении стоимости платных образовательных услуг 

(предоставлении скидок) студентам первого курса магистратуры 

Для привлечения в университет наиболее подготовленных студентов для обучения 

по образовательным программам магистратуры п р и к а з  ы в а ю: 

1. Утвердить «Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг

(предоставлении скидок) студентам магистратуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Приложение).

2. У становить следующие условия и размеры скидок для студентов первого курса

магистратуры, поступивших в университет в 2022/2023 учебном году:

2.1. Если договор на оказание платных образовательных услуг бьm заключен и оплачен

в апреле или мае года поступления размер скидки составит до 20% от стоимости 

оказания платных образовательных услуг, установленной в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по 

направлению подготовки обучающегося (далее-Базовая стоимость); 

2.2. Если договор на оказание платных образовательных услуг бьm заключен и оплачен 

в июне года поступления размер скидки составит до 10% от Базовой стоимости; 

2.3. Если договор на оказание платных образовательных услуг бьm заключен и оплачен 

в июле года поступления размер скидки составит 5% от Базовой стоимости; 

2.4. В случае, если у поступающего имеются индивидуальные достижения, 

перечисленные в «Положении о программе поощрения активности студентов 

«ЛЭТИ-КОИН» на год поступления, подтвержденные наличием сертификатов 

программы «ЛЭТИ-КОИН» (далее - Сертификат) размер скидки по одному 

Сертификату составит 5% от Базовой стоимости. При наличии нескольких 

сертификатов скидки по ним суммируются, но суммарная скидка не может 

превьппать 20% от Базовой стоимости. 

2.5. Размер скидки составит 20% от Базовой стоимости в случае зачисления на 

следующие образовательные программы, осуществляемые в рамках реализации 

гранта на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю 

«Искусственный интеллект»: 

«Безопасность и этика искусственного интеллекта», «Применение 

искусственного интеллекта в физиологии и медицине» по направлению 

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 

- «Семантические технологии и многоагентные системы» по направлению

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика;



- «Автономные интеллектуальные системы» по направлению подготовки
09.04.04 Программная инженерия.

3. Ответственному секретарю приемной комиссии Кузнецову А.А. в срок не позднее
10 октября 2022 г. предоставить список студентов, имеющих основания для
предоставления скидки с указанием ее размеров.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Ректор университета В.И. Шелудько 

Приказ вносит: 
Проректор по учебной работе 

� С.А. Галунин 
Согласовано: 
Директор департамента экономики и финансов � Л.М. Иванушкина

__ ,·1,,, '/ ;[,/&: 

Главный бухгалтер ,. 
/ 

,;t1;fttet!'Y Т.Е. Храпова 
Начальник юридического отдела с:;-�У---

� 
,, И.П. Федорова 

Приказ размножить в 12 экз. и разослать: ректорат, ДЭФ, УОП, УОО, ПК, деканаты: 
ФРТ, ФЭЛ, ФКТИ, ФЭА, ФИБС, ГФ, ИНПРОТЕХ. 
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Приложение 

к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

от 31.03.2022 № ОД/0162 

ПОЛОЖЕНИЕ О СНИЖЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДОК) СТУДЕНТАМ МАГИСТРАТУРЫ 

СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";

• Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении

Правил оказания платных образовательных услуг'';

• Приказ Минобрнауки России от 09.04.2021 N 278 "Об утверждении Порядка

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),

относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных

учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации,

оказываемые (вьmолняемые) ими сверх установленного государственного

задания на оказание государственных услуг (вьmолнение работ), а также в

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного

государственного задания на оказание государственных услуг (вьmолнение

работ)".

2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления скидок по оплате

обучения студентам магистратуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее Университет), 

обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

3. Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера стоимости

платных образовательных услуг. 

4. Скидки предоставляются студентам очной и заочной форм обучения

магистратуры независимо от гражданства. 

5. Скидки предоставляются на первый семестр обучения студента.

6. При условии своевременной сдачи промежуточной аттестации на оценки

«хорошо» и «отлично» скидка может бьпь продлена на второй семестр обучения приказом 

ректора. 

7. Основаниями для предоставления скидки являются:

• дата заключения договора;

• наличие у поступающего индивидуальных достижений, в соответствии с

«Положением о программе поощрения активности студентов «ЛЭТИ-КОИН»

на год поступления, подтвержденных наличием сертификатов программы

«ЛЭТИ-КОИН»;

• зачисление на отдельные образовательные программы и направления

подготовки.
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8. Размеры скидок и условия их предоставления устанавливаются приказом ректора.

9. В случае, если поступающий имеет право на получение скидки по нескольким

основаниям, перечисленным в п. 7 засчитывается наибольшая скидка. 

10. Скидки, получаемые по нескольким основаниям, не суммируются.

11. Студент приказом ректора может быть лишён предоставленной ему скидки.

Основанием для лишения студента скидки в течение срока, на который она бьmа 

предоставлена, является одно из следующих обстоятельств: 

• наличие академической задолженности;

• применение к студенту меры дисциплинарного взыскания в виде выговора;

• нарушение миграционных правил.

12. Предоставление скидок, установленных настоящим Положением, оформляется

дополнительным соглашением к договору об оказании платных образовательных услуг. 

13. Настоящее Положение утверждается, дополняется, изменяется и прекращает свое

действие приказом ректора. 


