


Приложение 1 

СКИДКИ К СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
1
 

для поступающих на 1 курс в 2022-2023 учебном году  

в ТИУ г. Тюмени и филиалы ТИУ в г. Сургут, Тобольск, Нижневартовск, 

Ноябрьск 

№ 

п/п 
Условия предоставления скидки 

Размер скидки (на 

первый год 

обучения)
2
 

1 

При внесении предоплаты за обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования заказчиком - физическим лицом за первый 

курс обучения для очной, очно-заочной и заочной форм обучения в течение 5 

банковских дней со дня заключения договора 

3% 

2 

При внесении предоплаты за обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования заказчиком - физическим лицом за весь 

период обучения для очной, очно-заочной и заочной форм обучения в течение 

5 банковских дней со дня заключения договора 

7%
3
 

3 Обучение по дополнительным образовательным программам с объемом 

учебной нагрузки более 250 часов
4
: 

 

    - при внесении предоплаты за обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования всех форм обучения заказчиком - физическим 

лицом за один год вперед 

5% 

    - при внесении предоплаты за обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования всех форм обучения заказчиком - физическим 

лицом за два и более года вперед 

10% 

4 

При поступлении на обучение по направлениям подготовки высшего 

образования «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» при наличии 

свидетельства об окончании абитуриентом архитектурно-художественных 

классов Центра архитектурной подготовки Института архитектуры и дизайна 

ТИУ 

5% 

5 

Лицам, поступающим на 1 курс по основным образовательным программам 

высшего образования, программам среднего профессионального образования 

по очной форме обучения и обучающимся, нуждающимся в дополнительной 

материальной поддержке (при наличии подтверждающих документов, по 

решению Комиссии по установлению стоимости образовательных услуг) 

Индивидуальная 

скидка, 

но не более 10% 

6 

Лицам, поступающим на первый курс по программам высшего образования 

заочной формы обучения с применением дистанционных технологий в рамках 

соглашений о сотрудничестве с территориальными пунктами доступа, 

расположенными на территории Российской Федерации (скидка 

предоставляется после зачисления при составлении дополнительного 

соглашения) 

10% 

7 

Лицам, поступающим на первый курс по программам высшего образования 

заочной формы обучения с применением дистанционных технологий в рамках 

соглашений о сотрудничестве с территориальными пунктами доступа, 

расположенными на территории иностранных государств (скидка 

предоставляется после зачисления при составлении дополнительного 

соглашения) 

20% 

                                                           
1
 Скидки не распространяются на ранее отчисленных и вновь восстановленных обучающихся. 

2 Скидки суммируются. 
3 Стоимость обучения фиксируется в соответствии с договором на весь период обучения. 
4
 Скидка предоставляется 1 раз на весь период обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования в университете. 

 



Приложение 2 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ 1
 

 

1. Скидки при оплате за обучение по образовательным программам 

высшего образования талантливым и одаренным абитуриентам, поступающим на 1 

курс 2022-2023 учебного года на очную форму обучения 
№ 

п/п 
Наименование  

Размер 

скидки 
Срок предоставления скидки 

1 

При поступлении на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (уровень бакалавриат, специалитет) 

предоставление дополнительной скидки за 

набранные индивидуальные достижения согласно 

перечню индивидуальных достижений в п. 

4.1 Правил приёма на обучение по основным 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в 2022 году. 

% скидки, 

но не более 

10% = 

количество 

баллов  

на первый год обучения с 

возможностью продления на весь 

период обучения при условии 

отсутствия академической 

задолженности и своевременной 

оплаты по договору 

2 

При поступлении на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (уровень магистратура) 

предоставление дополнительной скидки за 

набранные индивидуальные достижения
5
 при 

условии сдачи каждого вступительного 

испытания на 91 балл и выше: 

1-21 балл за индивидуальные достижения 

21-40 баллов 

41-60 баллов 

61-80 баллов 

81 балл и выше 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

на первый год обучения с 

возможностью продления на весь 

период обучения при условии 

отсутствия академической 

задолженности и своевременной 

оплаты по договору 

 

  

                                                           
5 Перечень индивидуальных достижений, утвержденный правилами приема на обучение по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году 



2. Стипендии на 1-й год обучения талантливым и одаренным абитуриентам, 

поступающим на 1 курс обучения в 2022-2023 учебном году на очную форму 

обучения 

№ 

п/п 
Наименование 

Размер 

стипендии, руб. в 

месяц 

Период выплат 

стипендии 

1 При поступлении на обучение по программам 

высшего образования  (бакалавриат, специалитет) : 

  

 - победителям и призерам заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников с 

использованием особого права на приём без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 

4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

- членам сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной 

олимпиады, при условии поступления в ТИУ с 

использованием особого права на приём без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 

4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

- победителям и призерам Национального 

чемпионата JuniorSkills  

30 000 на первый год обучения, 

учитываются результаты 

за предшествующий 

поступлению год 

2 При поступлении на обучение с полным 

возмещением затрат по всем программам 

бакалавриата и специалитета по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

  

2.1 при сумме конкурсных баллов (за искл. 

направлений «Архитектура», «Дизайн 

архитектурной среды») 

 

на первый семестр 

 
        241-260 баллов 

3 000 

 
        261 и более баллов 

4 000 

2.2  при сумме конкурсных баллов по направлениям 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» 
 

 
                                                 325-350 баллов 

3 000 

 
       351 и более баллов 

4 000 

 

  



3. Дополнительные преференции талантливым и одаренным абитуриентам, 

поступающим на обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования очной формы обучения 

№ п/п 
Наименование 

преференции  

Категории обучающихся, имеющих 

преимущественное право на получение 

преференции 

Срок предоставления 

преференции 

1. 

Приоритетное право 

выбора жилого помещения 

в общежитии 

- для поступающих с 211 и более баллами 

по ЕГЭ; 

- для поступающих, имеющих достижения 

в спортивных, творческих мероприятиях и 

мероприятиях социальной значимости 

согласно перечню мероприятий Приказа 

министерства просвещения РФ от 31 

августа 2021 г. № 616 “Об утверждении 

перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2021/22 

учебный год” и мероприятий, в которых 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет» являлся 

организатором/соорганизатором с 2020 по 

2022 год 

на весь период обучения 

2. 

Оплата за участие в 

выездных научно-

практических 

конференциях (проезд, 

проживание, 

организационные взносы)  

Обучающиеся всех курсов  на весь период обучения 

3. 

Предоставление скидки на 

услуги СОЦ «Зодчий» 

(исключая бассейн, при 

условии приобретения 

абонемента). 

Обучающиеся всех курсов на весь период обучения 

 

  



Приложение 3 

 
Скидки к стоимости обучения в 2022-2023 учебном году 

для слушателей – физических лиц, проходящих обучение в ТИУ 

по дополнительным образовательным программам  

 

1. Скидки к стоимости обучения в 2022-2023 учебном году для слушателей – 

физических лиц, проходящих обучение по дополнительным образовательным 

программам в Центре архитектурной подготовки Института архитектуры и дизайна 

Тюменского индустриального университета 

 

№ 

п/п 

 

Основание/категория слушателей 

 

Размер 

скидки
6
, % 

Условия предоставления скидки 

1 Штатные сотрудники ТИУ 5 

Распространяется на каждый год 

обучения, подтверждается 

ежегодной справкой с места работы 

2 

 

Победители и призеры Международного 

фестиваля «Золотая АрхИдея» 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 и 3 степени 

 

 

 

 

10 

5 

Распространяется на один год 

обучения, подтверждается наличием 

диплома текущего года 

3 

 

Победители и призеры Межрегиональной 

олимпиады школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов 

(рисунок, композиция), включенной в 

«Перечень олимпиад школьников и их 

уровней на 2021/22 учебный год», 

утвержденный Министерством науки и 

высшего образования РФ приказом от 31 

августа 2021 г. №804 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 и 3 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

5 

Распространяется на один год 

обучения, подтверждается наличием 

диплома текущего года 

4 Оплата за полный год обучения 5 
Распространяется на один год 

обучения 

5 Обучение второго и последующего ребенка 5 
Распространяется на один год 

обучения 

6 Каждый последующий год обучения  2 

Распространяется на каждый 

последующий год обучения и носит 

накопительный характер (до 10 %) 

 

  

                                                           
6
 В случае, если слушатель соответствует нескольким условиям снижения стоимости обучения, размеры по каждому из условий 

снижения стоимости для такого слушателя суммируются.  Максимальный размер снижения составляет 10% стоимости обучения. 



2. Условия снижения стоимости обучения по программам дополнительного 

профессионального образования, реализуемым в Институте дополнительного и 

дистанционного образования, на 2022-2023 учебный год 

 

Вид программы Категория лиц 

Размер 

снижения 

в % от 

утвержденной 

стоимости 

обучения 

Условия снижения стоимости 

1. Программы 

профессиональной 

переподготовки 

Обучающиеся 

университета: 

  

  

- обучающиеся по 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования 

(старшие курсы) 

5 % 

Единовременная оплата за обучение за 

один год вперед в течение пяти 

банковских дней с момента 

подписания дополнительного 

соглашения. Предоставляется 1 раз за 

весь период обучения в университете. 

- обучающиеся по 

основным 

образовательным 

программам по 

родственным 

направлениям в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

10 % 

Снижение стоимости обучения 

предоставляется 1 раз за весь период 

обучения в университете. 

- обучающиеся по 

программам СПО, 

принявшие участие в 

демонстрационных 

экзаменах по 

стандартам 

Ворлдскиллс в рамках 

государственной 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

15 % 

Снижение стоимости обучения 

предоставляется 1 раз за весь период 

обучения в университете. 

- слушатели, 

прошедшие ранее 

обучение по 

программам 

дополнительного 

образования в 

университете 

от 3 % до 15 % 

Накопительная система в зависимости 

от стоимости полученных в 

университете услуг по программам 

дополнительного образования (на 

основании ранее заключенных и 

исполненных договоров сроком 

давности не более 4 лет): 

от 25 000 руб. до 54 999 - 3% 

от 55 000 руб. до 79 999 - 5% 

от 80 000 руб. до 119 999 - 7% 

от 120 000 руб. до 149 999 - 10% 

от 150 000 руб. до 249 999 - 12% 

от 250 000 руб. - 15% 

Сотрудники: 
 

- штатные 15% Стаж работы в университете от 1 года 

- внештатные 10%  



2. Переводчик в 

сфере профессио-

нальной коммуни-

кации 

Физические лица 

15 % на вторую 

и 

последующую 

языковую 

программу 

При одновременном обучении в 

университете по нескольким языковым 

программам.  

3. Подготовительные 

курсы 
Физические лица 

15 % на вторую 

и 

последующую 

программу 

При одновременном обучении в 

университете по нескольким 

подготовительным курсам.  

 



3. Размеры снижения стоимости обучения по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым в Управлении профессиональной 

ориентации и довузовской подготовки в 2022-2023 учебном году
7
 

 

№ 

п/п 
Категории лиц  

Размер 

снижения 

в % от 

утвержденной 

стоимости 

обучения 

Условия предоставления скидки 

1 

Льготная категория граждан: 

- слушатели из многодетных семей,  

- слушатели из малоимущих семей
8
,  

- дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения одного из родителей, 

- дети – инвалиды, которым согласно 

заключению федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение по 

общеразвивающим программам 

15 % 

Документальное подтверждение 

отнесения ко льготной категории 

граждан в соответствии с локальным 

документом университета  

2 

Заказчики, внесшие единовременную оплату 

за обучение за один учебный год вперед 

(кроме подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и 

внутреннему тестированию, проводимому 

ВУЗом самостоятельно в рамках программ 

Школы абитуриента) 

10%  

Внесение единовременной оплаты за 

обучение за весь учебный год (в 

течение 5 банковских дней со дня 

заключения договора) 

3 
Заказчикам – оплачивающим обучение за 

двоих и более детей из одной семьи 

10 % на 

второго и 

каждого 

последующего 

ребенка 

Документальное подтверждение 

(скидка предоставляется по 

наименьшей по цене 

образовательной программе) 

4 

Заказчикам - оплачивающим обучение за две 

и более программы для одного 

обучающегося 

10% на вторую 

и каждую 

последующую 

программу 

При одновременном обучении в 

университете по нескольким 

программам 

5 Штатные сотрудники ТИУ 5% 

Распространяется на все программы 

обучения, подтверждается справкой 

с места работы 

                                                           
7   В случае, если абитуриент удовлетворяет двум и более требованиям, предоставляется наибольшая по размеру скидка. 
8 Малоимущей семьей признается семья, в которой среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации по месту жительства указанного слушателя 



4. Условия снижения стоимости по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, реализуемым в 

Профессиональном учебном центре филиала ТИУ в г. Тобольске
4
 

 

Вид программы Категория лиц 
Размер 

скидки, % 

Условия предоставления 

скидки 

Программы 

профессиональной 

переподготовки 

 

Обучающиеся университета по 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования 

5 

Предоставляется один раз за 

весь период обучения в 

университете 

Слушатели, прошедшие ранее 

обучение по программам 

дополнительного образования в 

университете 

5 

Скидка предоставляется на 

вторую и последующую 

программы (на основании 

ранее заключенных и 

исполненных договоров 

сроком давности не более 4 

лет) 

Скидка штатным сотрудникам ТИИ, 

имеющим стаж работы в 

университете не менее 1 года 

10 
Скидка предоставляется на 

любую из программ, 

реализуемых ПУЦ 
Скидка сотрудникам ТИИ, 

работающим на условиях внешнего 

совместительства 

7 

Программы 

повышения 

квалификации 

Скидка штатным сотрудникам ТИИ, 

имеющим стаж работы в 

университете не менее 1 года  

10 
Скидка предоставляется на 

любую из программ, 

реализуемых ПУЦ 
Скидка сотрудникам ТИИ, 

работающим на условиях внешнего 

совместительства 

7 

Обучающиеся университета по 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования 

10 
При численности группы не 

менее 8 человек 

Основные 

программы 

профессионального 

обучения 

Обучающиеся и выпускники 

университета по программам 

среднего профессионального и 

высшего образования 

10 
При численности группы не 

менее 8 человек 

Скидка штатным сотрудникам ТИИ, 

имеющим стаж работы в 

университете не менее 1 года  

10 
Скидка предоставляется на 

любую из программ, 

реализуемых ПУЦ 
Скидка сотрудникам ТИИ, 

работающим на условиях внешнего 

совместительства 

7 

Заказчикам – физическим лицам, 

прошедшим ранее обучение 

программам профессионального 

обучения в университете 

5 

Скидка предоставляется на 

вторую и последующую 

программы (на основании 

ранее заключенных и 

исполненных договоров 

сроком давности не более 3 

лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 В случае, если слушатель соответствует нескольким условиям снижения стоимости обучения, размеры по каждому из условий 
снижения стоимости для такого слушателя суммируются.  Максимальный размер снижения составляет 10% стоимости обучения. 




