
Приложение 5 

Скидки к стоимости обучения  

для поступающих на 1 курс в 2018-2019 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) 

1 

При поступлении на заочную форму обучения по направлениям 

подготовки высшего образования на базе среднего профессионального 

образования ТИУ, при условии перевода обучающихся на заочную 

форму обучение в ускоренные сроки 

15% 

2 

При внесении предоплаты за обучение по программам высшего и 

среднего профессионального образования заказчиком - физическим 

лицом за один учебный год вперед:  

 

    - для очной формы обучения до 10 сентября текущего учебного года; 

3 % 
 

   - для заочной формы обучения в течение 5 банковских дней со дня 

заключения договора 

3 

При внесении предоплаты за обучение по программам высшего и 

среднего профессионального образования заказчиком - физическим 

лицом за весь период обучения 

 

    - для очной формы обучения до 10 сентября текущего учебного года; 

7 %1 
 

   - для заочной формы обучения в течение 5 банковских дней со дня 

заключения договора 

4 
Обучение по дополнительным образовательным программам с объемом учебной нагрузки 

более 250 часов2 

 

- 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% 

5 
При поступлении на обучение по направлениям подготовки высшего 

образования «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» 
 

 

- для поступающих, имеющих свидетельство об окончании 

архитектурно-художественных классов института архитектуры и 

дизайна ТИУ 

10% 

6 

Для поступающих на 1 курс в строительный институт по программам 

подготовки бакалавриат, специалитет, магистратура очной формы 

обучения на основании договора об обучении, в котором заказчиком 

выступает юридическое лицо 

10% 

                                                           
1 Стоимость обучения фиксируется в соответствии с договором на весь период обучения. 
2 Скидка предоставляется 1 раз на весь период обучения по образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования в университете. 



Приложение 6 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ 

АБИТУРИЕНТОВ 

(отличникам учебы, победителям и призерам предметных олимпиад, конкурсов, 

имеющих достижения в научных, спортивных, творческих мероприятиях и 

мероприятиях социальной значимости) 

1. Скидки при оплате за обучение по образовательным программам 

высшего образования талантливым и одаренным абитуриентам, поступающих на 1 

курс 2018-2019 учебного года на очную форму обучения3 

№ п/п Наименование  
Размер 

скидки 
Срок предоставления скидки 

1 При поступлении на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

  

1.1 для поступающих с 200 и более баллами по 

ЕГЭ, внутреннему тестированию 5 % 

на первый год обучения с 

возможностью продления на весь 

период обучения 

1.2 для победителей и призеров предметных 

олимпиад, конкурсов работ и научно-

технических разработок (согласно перечню) 

 

 

 городских предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований 
10 % 

на первый год обучения с 

возможностью продления на весь 

период обучения 

 всероссийских предметных олимпиад, конкурсов, 

мероприятий 
15 % 

 международных предметных олимпиад, 

конкурсов, соревнований 
20 % 

1.3 для поступающих, имеющих достижения в 

спортивных, творческих мероприятиях и 

мероприятиях социальной значимости  

10 % 

на первый год обучения с 

возможностью продления на весь 

период обучения 

2 При поступлении на обучение по направлениям 

подготовки по реализации образовательных 

программ высшего образования - программ 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

  

2.1 для поступающих с 91 баллом и выше по 

каждому вступительному испытанию и 

имеющих индивидуальные достижения в 

соответствии с п. 3.10 Правил приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

20 % 

на первый год обучения с 

возможностью продления на весь 

период обучения 

3 При поступлении на обучение по дополнительным 

образовательным программам учебной нагрузки 

более 250 часов 

20 % 1 раз4  

  

                                                           
3В случае, если абитуриент удовлетворяет двум и более требованиям, скидки суммируются 
4 Скидка предоставляется 1 раз на весь период обучения по образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования в университете 



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

поступающим на 1 курс обучения в 2018-2019 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 за счет средств федерального 

бюджета  

 

 

1.1 
при сумме баллов ЕГЭ (за искл. направлений 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды») 
  

         200-230 баллов ЕГЭ 6 000 на первый семестр с 

возможностью 

продления на 2 семестр  

         231-250 баллов ЕГЭ 8 000 

         Более 250 баллов ЕГЭ 10 000 

1.2 
при сумме баллов ЕГЭ (направления 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды»)  
  

 135-155 баллов ЕГЭ 6 000 на первый семестр с 

возможностью 

продления на 2 семестр  

         156-165 баллов ЕГЭ 8 000 

         Более 165 баллов ЕГЭ 10 000 

1.3 

для выпускников СПО, поступающих на ВО по 

результатам внутреннего тестирования 200-230 

баллов 

6 000 
на первый семестр с 

возможностью 

продления на 2 семестр  

2 При поступлении студентов-призеров и 

победителей олимпиад (в соответствии с 

утвержденным перечнем олимпиад) 

 

 

2.1 призерам всероссийских олимпиад 10 000 
на первый семестр с 

возможностью 

продления на 2 семестр  

2.2 победителям всероссийских олимпиад, призерам 

международных олимпиад 
15 000 

2.3 победителям международных олимпиад 20 000 

3 При поступлении на обучение с полным 

возмещением затрат по всем программам ВО на 

платной основе (на условиях конкурса) 

  

3.1 при сумме баллов ЕГЭ (за искл. направлений 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды») 
 

на первый год обучения 

         200-230 баллов ЕГЭ 2 500 

         231-250 баллов ЕГЭ 3 000 

         более 250 баллов ЕГЭ 3 500 

3.2  при сумме баллов ЕГЭ по направлениям 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» 
 

 135-155 баллов ЕГЭ 2 500 

         156-165 баллов ЕГЭ 3 000 

         Более 165 баллов ЕГЭ 3 500 

 

 

 

 



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. 
Предоставление жилого 

помещения в общежитии  

- для поступающих с 200 и более баллами 

по ЕГЭ; 

- для победителей и призеров предметных 

олимпиад, конкурсов работ и научно-

технических разработок; 

- для поступающих, имеющих достижения 

в спортивных, творческих мероприятиях и 

мероприятиях социальной значимости 

весь период обучения 

2. 

Оплата за участие в 

выездных научно-

практических 

конференциях (проезд, 

проживание, 

организационные взносы)  

Обучающиеся всех курсов  весь период обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

1. Скидки к стоимости обучения в 2018-2019 учебном году 

для слушателей – физических лиц, проходящих обучение по дополнительным 

образовательным программам в Центре архитектурной подготовки и 

переподготовки кадров Института архитектуры и дизайна Тюменского 

индустриального университета 

№ 

п/п 

 

Тип программы, категории 

слушателей 

 

Размер 

скидки, % 

Условия предоставления 

скидки 

1 Скидка штатным сотрудникам ТИУ 10 

Скидка распространяется на 

каждый год обучения, 

подтверждается ежегодной 

справкой с места работы 

2 

 

Скидка победителям и призерам 

Международного фестиваля  

«Золотая АрхИдея» 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 и 3 степени 

 

 

 

 

 

 

10 

5 

 

Скидка распространяется на 

один год обучения, 

подтверждается наличием 

диплома текущего года 

3 

 

Скидка победителям и призерам 

Региональной Олимпиады  

«Архитектура и искусство» 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 и 3 степени 

 

 

 

 

 

10 

5 

Скидка распространяется на 

один год обучения, 

подтверждается наличием 

диплома текущего года 

4 

Скидка победителям 

художественного конкурса учащихся 

9-х классов, в рамках 

Международного фестиваля «Золотая 

АрхИдея» 

5 

Скидка распространяется на 

один год обучения, 

подтверждается наличием 

диплома текущего года 

5 
Скидка при оплате за полный год 

обучения 
5 

Скидка распространяется на 

один год обучения 

6 
Скидка за обучение второго и 

последующего ребенка 
5 

Скидка распространяется на 

один год обучения 

7 

 

Скидка за каждый последующий год 

обучения  
2 

Скидка распространяется на 

каждый последующий год 

обучения и носит 

накопительный характер (до 

10 %) 

 

 

 



2. Условия снижения стоимости обучения по программам дополнительного 

профессионального образования, реализуемым в Институте дополнительного 

и дистанционного образования на 2018-2019 учебный год 

Вид программы Категория лиц 

Размер 

снижения, 

в % от 

утвержден

ной 

стоимости 

обучения 

Условия снижения стоимости 

1. Программы 

профессиональной 

переподготовки 

1.1. 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. 

- 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% 

- штатные сотрудники, 

имеющим стаж работы в 

университете не менее 1 

года (кроме 

работающих на 

условиях внешнего 

совместительства) 

15 % 

Профессиональная переподготовка 

штатных сотрудников университета 

в рамках утвержденного плана 

повышения квалификации 

(аттестации сотрудников). Скидки 

предоставляются в соответствии с 

коллективным договором 

2. Переводчик в 

сфере профессио-

нальной коммуни-

кации 

Физические лица 

15 % на 

вторую и 

последующ

ую 

языковую 

При одновременном обучении в 

университете по нескольким 

языковым программам.  



Вид программы Категория лиц 

Размер 

снижения, 

в % от 

утвержден

ной 

стоимости 

обучения 

Условия снижения стоимости 

программу 

3. Подготовитель-

ные курсы 
Физические лица 

15 % на 

вторую и 

последующ

ую 

программу. 

При одновременном обучении в 

университете по нескольким 

подготовительным курсам.  

 



3. Размеры снижения стоимости обучения по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым в Школе инженерного 

резерва в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 
Категории лиц  

Размер 

снижения, в 

% от 

утвержденной 

стоимости 

обучения 

Условия предоставления скидки 

1 

Слушатели, имеющие 

достижения в учебной, научно-

исследовательской, проектной 

деятельности за предыдущий и 

текущий учебный год 

 

Наличие призовых мест по 

результатам участия в городских, 

всероссийских и международных 

предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях очной 

формы из утвержденного перечня. 

Определение размера снижения 

производится в зависимости от 

количества баллов согласно 

оценочному листу (таблица 1.1).  

 от 5 до 19 баллов 10 % 

 от 20 до 49 баллов 15 % 

 от 50 до 99 баллов 20 % 

 от 100 баллов и выше 25 % 

2 

Льготная категория граждан: 

- слушатели из многодетных 

семей,  

- слушатели из малоимущих 

семей5,  

- 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 

20 % 

Документальное подтверждение 

отнесения ко льготной категории 

граждан в соответствии с 

локальным документом 

университета  

3 

Слушатели, внесшие 

единовременную оплату за 

обучение за один семестр вперед  

5 %  

Внесение единовременной оплаты 

за обучение по программам 

длительностью 1 учебный год за 

весь семестр: 

- за первый семестр - в течение 5 

банковских дней со дня 

заключения договора; 

- за второй семестр - не позднее, 

чем за 5 дней до начала занятий 

4 

Слушатели, внесшие 

единовременную оплату за 

обучение за один учебный год 

вперед 

7 %  

Внесение единовременной оплаты 

за обучение за весь учебный год (в 

течение 5 банковских дней со дня 

заключения договора) 

5 

Заказчикам – физическим лицам, 

оплачивающим обучение за двоих 

и более детей из одной семьи 

10 % на 

второго и 

каждого 

последующег

о ребенка 

Документальное подтверждение  

                                                           
5 Малоимущей семьей признается семья, в которой среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанного слушателя 



Таблица 7.1  

Оценочный лист призовых мест  

Школы инженерного резерва в 2018-2019 учебном году 

 

  

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Количество баллов 

1 
Победители и призеры конкурсов научно-технических работ, 

проектов, конференций международного уровня 

1 место – 20 

2 место – 19 

3 место – 18  

2 
Победители и призеры конкурсов научно-технических работ, 

проектов, конференций федерального уровня 

1 место – 15 

2 место – 14 

3 место – 13 

3 
Победители и призеры конкурсов научно-технических работ, 

проектов, конференций регионального уровня 

1 место – 10 

2 место – 9 

3 место – 8 

4 
Победители и призеры конкурсов научно-технических работ, 

проектов, конференций муниципального уровня 

1 место – 5 

2 место – 4 

3 место – 3 

5 
Призовое место на олимпиадах по физике, математике, химии, 

информатике, геологии, черчению международного уровня 

1 место – 17 

2 место – 16 

3 место – 15  

6 
Призовое место на олимпиадах по физике, математике, химии, 

информатике, геологии, черчению федерального уровня 

1 место – 12 

2 место – 11 

3 место – 10  

7 
Призовое место на олимпиадах по физике, математике, химии, 

информатике, геологии, черчению регионального уровня 

1 место – 7 

2 место – 6 

3 место – 5 

8 
Призовое место на олимпиадах по физике, математике, химии, 

информатике, геологии, черчению муниципального уровня 

1 место – 3 

2 место – 2 

3 место – 1 

9 Победа в «Инженерном баттле» 20 

10 

Призеры и победители олимпиад и конкурсов, проводимых на 

базе ШИР: 

- Тюменская геологическая олимпиада среди школьников «Юный 

геолог» 

- Отраслевая многопрофильная олимпиада «Газпром» 

- Межрегиональная олимпиада школьников «Менделеев» по 

физике, математике 

- Индустриальная олимпиада 

- Декада науки в ТИУ «Великие инженерные умы» (конкурсы 

научных работы «Геоэлита», «Интраизобретатель», «Техлидер») 

- Всероссийский конкурс научно-технических проектов 

«Инженерный резерв России. Построим индустриальное будущее 

вместе» 

1 место – 20 

2 место – 19 

3 место – 18 



4. Дополнительные преференции слушателям Школы инженерного 

резерва в 2018-2019 учебном году 
№ 

п/п 
Описание преференций Преференции 

1 

Участие слушателей, имеющих индивидуальные в 

учебной, научно-исследовательской, проектной 

деятельности за предыдущий и текущий учебный год в 

выездных научно-практических мероприятиях, 

конференциях, соревнованиях, конкурсах 

Бесплатный проезд месту 

проведения мероприятия и 

обратно в пределах РФ, 

проживание в гостинице, 

участие в мероприятии  

2 Бесплатное пользование инфраструктурой университета  

Библиотечный фонд 

Тренажерный зал 

Зал бокса 

 

 


