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РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «РГУТИС»
протокол № 1 от 30 августа 2019 года

Присутствовали: 34 из 39 членов Ученого совета
СЛУШАЛИ: предложения проректора Кокотова С.А. о снижении стоимости
платных образовательных услуг студентам Университета
ПОСТАНОВИЛИ:
Установить следующие основания снижения стоимости платных
образовательных услуг для следующих категорий обучающихся:
- студентам,

потерявшим в период обучения обоих родителей
(законных представителей) - в размере 100% от стоимости за весь период
обучения (свидетельство о смерти, либо решение суда о признании
гражданина безвестно отсутствующим либо об объявлении его умершим; в
случае если у студента и родителей разные фамилии - документы
подтверждающие родство из органов ЗАГСа);
- студентам, одновременно осваивающим другие образовательные

программы (бакалавриат/магистратура) в Университете - в размере 50% от
стоимости за весь период обучения второй программы (оформляется
ежегодно при предоставлении справки об обучении по двум программам за
подписью директора института и согласования отдела кадров студентов);
- студентам, получающим второе высшее образование в Университете

по программам бакалавриата/магистратуры - в размере 50% от стоимости за
весь период обучения (копия диплома о высшем образовании);
- студентам-выпускникам

колледжей-партнеров и выпускникам
колледжа РГУТИС - в размере 50% от стоимости за первый год обучения
(копия диплома о среднем профессиональном образовании, копия договора с
колледжем-партнером);
- студентам 1 курса, у которых сумма баллов ЕГЭ от 200 (по

направлению подготовки Дизайн — выше 135) - в размере 50% от стоимости
за первый год обучения (сведения о баллах ЕГЭ, распечатанные из ФИС ГИА
и приема, за подписью члена приемной комиссии);

- слушателям, обучающимся в рамках программ профессиональной

переподготовки, представляющим (защищающим) интересы РГУТИС на
соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях регионального или
федерального уровня и являющихся студентами РГУТИС - в размере 50% от
стоимости программы профессиональной подготовки (приказ об участии
студентов РГУТИС в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях
регионального или федерального уровня; копии диплома, сертификата или
иного документа);
- слушателям, обучающимся по программам повышения квалификации

и
профессиональной
переподготовки,
и
являющимися
лицами,
привлеченными к реализации основных профессиональных образовательных
программ (образовательных программ среднего профессионального
образования и (или) образовательных программ высшего образования) по
трудовому договору или по гражданско-правовому договору — в размере
100% от стоимости обучения (справка с места работы);
- слушателям,

обучающимся по программам дополнительного
профессионального образования по использованию информационных и
коммуникационных технологий и являющимися работниками Университета,
привлеченных к реализации основных образовательных программ СПО - в
размере 100% от стоимости обучения (справка с места работы);
- студентам,

являющимся выпускниками программ бакалавриата
РГУТИС и обучающимся по программам магистратуры - в размере 25% от
стоимости за первый год обучения (копия диплома РГУТИС о высшем
образовании по программе бакалавриата);
- студентам-победителям

(призерам)
олимпиад
и
иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в Университете в
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающие способности, в
соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования на 2018/2019 учебный год,
утвержденными решением Ученого совета университета oт 28.09.2018 г.,
протокол № 3, - в размере 15% от стоимости за первый год обучения (копия
диплома, сертификата или иного документа победителя (призера) олимпиад и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятии);

- студентам-членам университетской команды по регби «РГУТИС-

Подмосковье» - в размере 100% за весь период обучения (справка о членстве
в составе университетской команды по регби «РГУТИС-Подмосковье»);
- студентам-гражданам Республики Казахстан, поступившим в 2019-

2020 учебном году на заочную форму обучения - в размере 50% от стоимости
обучения на весь период обучения (удостоверение личности либо паспорт
гражданина Республики Казахстан);
- в размере 50% за осенний семестр 2019/2020 - студентам, которым

было отказано в переходе с платного обучения на бесплатное (подтверждается
копией протокола комиссии о переходе обучающихся с платного обучения на
бесплатное) на основании рассмотрения, в том числе документов,
подтверждающих факты особых достижений в научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
деятельности
Университета:
количество подтвержденных фактов у указанных лиц научноисследовательской деятельности одинаково и подтверждено дипломом
конкурса научных и инновационных проектов (по соответствующему
направлению подготовки, в рамках которого осуществляется переход) по
сравнению с лицами, у которых факт научно-исследовательской деятельности
подтвержден опубликованной научной статьей и по которым было принято
решение о переходе на соответствующее вакантное место, а все данные лица
имеют одинаковые результаты промежуточной аттестации за два последних
семестра;
количество подтвержденных фактов у указанных лиц научноисследовательской деятельности одинаково и подтверждено справкой о
принятии научной статьи к публикации в научном журнале по сравнению с
лицами, у которых факт научно-исследовательской деятельности подтвержден
опубликованной научной статьей и по которым было принято решение о
переходе на соответствующее вакантное место, а все данные лица имеют
одинаковые результаты промежуточной аттестации за два последних
семестра;
количество
подтвержденных
фактов
(соответствующими
дипломами, сертификатами, грамотами) у указанных лиц научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности не менее трех по сравнению с лицами, по которым было
принято решение о переходе на соответствующее вакантное место и все

данные лица имеют одинаковые результаты научно-исследовательской
деятельности (подтвержденные опубликованными научными статьями) или не
имеют результатов научно-исследовательской деятельности (подтвержденных
опубликованными научными статьями), а так же имеют одинаковые
результаты промежуточной аттестации за два последних семестра;
- студентам, поступившим в 2019-2020 учебном году на заочную форму
обучения по программам бакалавриата/магистратуры с применением
дистанционных образовательных технологий, в рамках исполнения
соглашения о сотрудничестве № 11398 от 21 июля 2015 г. с ООО «Институт
информационных технологий» – в размере 50 % от стоимости обучения за
весь период обучения (личное заявление о снижении стоимости, справка об
обучении, при этом указывается, что студент обучается по направлению
подготовки с использованием дистанционных образовательных технологий) за
подписью директора института (или его заместителя);
- слушателям дополнительной общеобразовательной программы
«Подготовка к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке» - гражданам Китайской народной республики, обучающимся в
Университете в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между
Чжэнцзянским туристическим институтом и Российским государственным
университетом туризма и сервиса от 06.05.2014 г. и Дополнительным
соглашением, заключенным в рамках вышеуказанного Меморандума:
- в размере 100 % от стоимости за весь период обучения по указанной
образовательной программе - получившему наибольший балл на вводном
собеседовании;
- в размере 50% от стоимости за весь период обучения по указанной
образовательной – занявшим 2 и 3 позиции в рейтинге по количеству баллов
на вводном тестировании;
(личное заявление о снижении стоимости, копия приказа о зачислении
на образовательную программу, документально оформленные результаты
вводного собеседования);
- студентам Университета, обучающимся по дополнительной
образовательной программе «Профессиональный китайский для туризма» - в
связи с продвижением указанной программы в рамках маркетинговой
политики, как не имеющей аналогов на рынке образования – в размере 100 %
от стоимости обучения за весь период обучения по указанной
дополнительной образовательной программе (личное заявление о

снижении стоимости, копия приказа о зачислении).
Результаты голосования: за — 34, против — нет, воздержавшихся — нет.
Принято единогласно

