
МИНИСТЕРСТВОНАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственныйуниверситет»

(ВятГУ)

ПРИКАЗ
ЁЁ [ст/№ 2021 года № ЁЁ —ОЦ

г.Киров
О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры для студентов
первого курса очной формы обучения в 2021/2022 учебном году

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.1, 2.4, 2.5, 5.1, 6.1, 6.21
устава ВятГУ и на основании решения ученого совета ВятГУ (протокол
от 24.06.2021 № 7) п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие Положение о порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
для студентов первого курса очной формы обучения федерального
государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования
«Вятский государственный университет» в 2021/2022 учебном году (Далее —

Положение) (Приложение).
2. Начальнику Управления организации приема и довузовского образования

Медову Р.В. разместить Положение на сайте университета.
3 Начальнику Отдела по расчетам с обучающимися Бузмаковой А.В.

руководствоваться Положением при заключении договоров об образовании
с поступающими для обучения по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры на первый курс очной формы обучения в 2021/2022 учебном году.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора
по воспитательной и социальной работе КувалдинаЮ.И.

Ректор В.Н. Пугач

Медов Р.В.
742-995



Приложение
к приказу ВятГУ
ОТ ХЁ-ЁК/ЗЙЁ/ № 79-24

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры для студентов
первого курса очной формы обучения федеральногогосударственного

бюджетного образовательногоучреждения высшего образования «Вятский
государственныйуниверситет» в 2021/2022 учебном году

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных

услуг по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры для студентов
первого курса очной формы обучения федерального государственного бюджетного
образовательного учреждении высшего образования «Вятский государственный
университет» в 2021/2022 учебном году (далее — Положение) определяет порядок
снижения стоимости обучения (далее — скидки) в202О/2021 учебном году для
студентов очной формы обучения первого курса, обучающихся (зачисленных)
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Вятский государственный университет» (далее — ВятГУ)
на местах по договорам об образовании.

1.2. Положение разработано в целях обеспечения доступности высшего
образования и реализации ВятГУ норм, установленных пунктом 2.2 устава ВятГУ,
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 27.12.2018 № 1296, задач по удовлетворению потребности личности
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения
высшего образования, а также удовлетворения потребностей общества
и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием.

1.3. Положение утверждается и отменяется решением ученого совета
ВятГУ с учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов,
студенческого совета ВятГУ и совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся ВятГУ.

1.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится
за счет собственных средств ВятГУ, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.

2. Основания предоставления и размер скидок
2.1. В соответствии с Положением скидки предоставляются студентам

первого курса очной формы обучения ВятГУ на период 2021/2022 учебного года,
являющегося сроком действия скидки.

2.2. Скидки устанавливаются категориям обучающихся, указанным
впункте 2.1 Положения, в случае их поступления и обучения в ВятГУ только
по направлениям подготовки и специальностям, указанным в приложении № 1

кПоложению.
2.3. Стоимость платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году

сучетом скидки, предоставляемой студенту при обучении по соответствующему



2

направлению подготовки (специальности), устанавливается в размере, указанном
в приложении№ 1 к Положению.

2.4. Скидки не предоставляются:
2.4.1 при переводе обучающегося с заочной формы обучения на очную

в период после 01 сентября 2021 года;
2.4.2 при переводе обучающегося с одной образовательной программы

ВятГУ на другую образовательную программу или при восстановлении
на обучение ранее отчисленного обучающегося после 01 сентября 2021 года.

3. Порядок предоставления и использования скидок
3.1. Предоставление скидки осуществляется на основании

дополнительного соглашения к договору об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования (договору об образовании),
заключаемому по типовой форме, утвержденной Положением (Приложение № 2,
Приложение№ 3).

3.2. Подготовку дополнительного соглашение к договору об образовании
обеспечивает Управление организации приема и довузовского образования.

3.3. Дополнительное соглашение от имени ВятГУ подписывается ректором
или иным уполномоченным лицом.

4. Основания и порядок отмены скидок
4.1. В случае перевода в установленном порядке обучающегося, имеющего

скидку на обучение, с одной образовательной программы высшего образования на
другую действующий договор об образовании расторгается по соглашению сторон.
При заключении нового договора об образовании скидка не предоставляется.

4.2. В случае отчисления обучающегося из ВятГУ по любым основаниям
в период действия скидки, установленной Положением, и его последующего
восстановления в ВятГУ ранее предоставленная скидка не сохраняется.

4.3. Действие скидки, ранее установленной обучающемуся, отменяется
в случае предоставления ему академического отпуска по любым основаниям
и иных видов отпусков.



Приложение № 1

к Положению о порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры для
студентов первого курса очной формы обучения
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждении высшего
образования «Вятский государственный
университет» в 2021/2022 учебном году

Стоимость платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году
С учетом снижения

Стоимость обучения Стоимость
Код Н в 2021/2022 учебном платныхаименование направления подготовки,направления „ году (начальная — образовательных№ специальности, образовательнои программы,подготовки без учета снижения услуг в 2021/2022п.п. по которым производится снижение(специальное стоимости платных учебном годустоимости платных образовательных услугти) образовательных с учетом

услуг), руб. снижения, руб.
Бакалавриат

1_ 0703.04 Градостроительство. Проектирование 115 177 88 320
предметно—пространственнои среды

2_ 07.03.О4 Градостроительство. Градостроительное 11 5 177 88 320
проектирование

3_ 38.03.01 Экономика.?кономикапредприятии и 98 5 57 64 000
организации

4_ 38.03.01 Экономика. Бухгалтерскии учет, анализ 98 557 64 000
и аудит

5. 38.03.02 Менеджмент. Маркетинг 98 557 64 ООО

6. 38.03.02 Менеджмент. Управление проектами 98 557 64 000

7_ 38.03.03 Управление персоналом. Управление 98 557 64 000
персоналом организации
Государственное и муниципальное 64 000

8. 38.03.04 управление. Региональное управление и 98 557
местное самоуправление

9_ 38.03.05 Бизнес-информатика. Архитектура 98 55,7 64 000
предприятия

10_ 38.03.06 Торговое дело. Логистика в торговои 98 557 64 000
деятельности

11. 40.03.01 Юриспруденция 98 557 69 000
12. 49.03.02 Физическая культура. Тренер 144 158 110 040
13. 54.03.01 Дизаин. Дизаин виртуальнои 191 244 150 000

реальности
Специалитет

Экономическая безопасность.
14. 38.05.01 Экономико-правовое обеспечение 98 557 64 ООО

экономической безопасности
15. 38.05.02 Таможенное дело. Правовое 98 557 69 000обеспечение таможенных процедур
16. 40.0501 Правовое обеспечение национальнои 98 5 57 69 ООО

безопасности



Стоимость обучения Стоимость
КОД наименование направления ПОДГОТОВКИ,

В 2021/2022 учебном ПЛЗТНЫХ

направления „ году (начальная — образовательных№
подготовки специальности, образовательнои программы, без учета снижения услуг в 2021/2022п.п. (специальное по которым производится снижение стоимости платных учебном годустоимости платных образовательных услугти) образовательных с учетом

услуг), руб. снижения, руб.
Правоохранительная деятельность.

17- 40.05.02 Административная деятельность 98 557 69 000
полиции

Магистратура
Математика и компьютерные науки.18' 020401
Алгебра и дискретная математика

104 871 70 080

Химия. Химия окружающей среды,
19. 04.04.01 химическая экспертиза и экологическая 121 753 80 160

безопасность
20_ 04.04.01 Химия. Химия высокомолекулярных 121 753 80 160

соединении
21_ 05 04 02 География. Физическая география и 121 753 80 160` ' ландшафтоведение
22 05.04.06 Экология и природопользование. 121 753 80 160Геоэкология
23. 06.04.01 Биология. Ботаника 121 753 90 000
24_ 06.04.01 Биология. Микробиология и 121 753 90 000

вирусология
„_ 08.04.01 Строительство. Контроль и надзор в 121 753 80 160

строительстве
Строительство. Расчет и

26. 08.04.01 конструирование зданий и сооружений 121 753 80 160
промышленного и гражданского
назначения

27_ 08.04.01 Строительство. Информационное 121 753 80 160
моделирование в строительстве

28. 09 04 01 Информатика и вычислительная 121 753 81 000' ' техника. Интеллектуальные системы
Информационные системы и
технологии. Информационные

29. 09.04.02 технологии моделирования, анализа 121 753 81 000
данных и принятия решений в
управлении и экономике

30_ 09 04 03 Прикладная информатика. Машинное 121 753 81 000` ` обучение и анализ данных
Инфокоммуникационные технологии и

31. 11.04.02 системы связи. Системы и устройства 121 753 81 000
радиотехники и связи
Теплоэнергетика и теплотехника.

„_ 130401 Технология производства тепловой и 121 753 80 160
электрической энергии на
электростанциях
Электроэнергетика и электротехника.

33. 13.04.02 Системы электроснабжения и 121 753 80 160
управление ими



Стоимость обучения Стоимость
Код в 2021/2022 учебном платныхНаименование направления ПОДГОТОВКИ,

направления … году (начальная — образовательных№9 СПСЦИЗЛЬНОСТИ, образовательнои программы,подготовки без учета снижения услуг в 2021/2022п.п. по которым производится снижение(специальное стоимости платных учебном годуСТОИМОСТИПЛдТНЫХ образовательных УСЛУГти) образовательных с учетом
услуг), руб. снижения, руб.

Электроэнергетика и электротехника.
34. 13.04.02 Управление режимами работы 121 753 80 160

электроэнергетических систем
Электроэнергетика и электротехника.

35. 13.04.02 Электрические станции и управление 121 753 80 160
ими

36. 13.0402 Электроэнергетика и электротехника. 121 753 80 160
Электромеханика

„_ 1304.02 Электроэнергетика и электротехника. 121 753 80 160
Электропривод и автоматика
Машиностроение. Технологии,

38. 15.04.01 оборудование и автоматизация 121 753 80 160
машиностроительного производства

39_ 18.04.01 Химическая технология. Технология и 121 753 80 160
переработка полимеров и композитов
Химическая технология. Технология

40. 18.04.01 электрохимических процессов и защита 121 753 80 160
от коррозии
Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,

41. 18.04.02 нефтехимии и биотехнологии. Охрана 121 753 80 160
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

42_ 190401 Биотехнология. Фармацевтическая 121 753 90 000биотехнология
Техносферная безопасность.

43. 20.04.01 Безопасность технологических 121 753 80 160
процессов и производств
Материаловедение и технологии
материалов. Материаловедение,

44. 22.04.01 технология получения и обработки 121 753 80 160
металлических материалов со
специальными свойствами
Наукоемкие технологии и экономика

45 2704.07 инновации. Экономика и управление 121 753 80 160
инновационными наукоемкими
проектами
Технология лесозаготовительных и

46. 35.04.02 деревоперерабатывающих производств. 121 753 80 160
Технология деревообработки

47. 38.04.01 Экономика. Бухгалтерскии учет и 104 871 69 480
контроль

48. 38.04.01 Экономика.?кономикапредприятии и 104 871 69 480
организации

49_ 38.04.01 Экономика. Экономическая 104 871 69 480безопасность организации



Стоимость обучения Стоимость
Код Н в 2021/2022 учебном платныхаименование направления ПОДГОТОВКИ,

направления „ году (начальная — образовательных№ специальности. образовательнои программы,подготовки без учета снижения услуг в 2021/2022П.П. ПО К0Т0рЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ СНТ/ПКСНИВ
(специальное стоимости платных учебном годустоимости платных образовательных услугти) образовательных с учетом

услуг), руб. снижения, руб.
50. 38.04.02 Менеджмент. Управление проектами 104 871 69 480
51. 38.04.02 Менеджмент. Финансовый менеджмент 104 871 69 480

Государственное и муниципальное
52. 38.04.04 управление. Государственное и 104 871 69 480

региональное управление
53_ 38.04.06 Торговое дело. Стратегии и инновации 104 871 69 480

в коммерции
54_ 38.04.08 Финансы и кредит. Корпоративные …4 871 69 480финансы
55. 38.04.09 государствен“? ауд“' 104 871 69 480Государственныи аудит и контроль
56. 39.0401 Социология. Комплексныи социальныи 104 871 69 480анализ
„_ 3904.02 Социальная работа. Социальная работа 104 871 69 480

с разными группами населения
58. 40.04.01 ЮриспРУденция 104 871 55 080

59. 420401 Реклама и связи с общественностью. 104 871 69 480Интегрированные коммуникации
60. 44.04.01 Педагогическое образование. 1 04 871 70 080Математика
61. 440401 Педагогическое образование. 104 871 69 480

Иностранныи язык
Педагогическое образование.

62. 44.04.01 Физкультурно-оздоровительные 104 871 85 080
образовательные технологии
Педагогическое образование.

63. 44.04.01 Управление проектами и программами в 104 871 85 080
образовании

64. 4404.01 Педагогическое образование. 104 871 85 080Педагогика одаренности
65. 44.04_01 Педагогическое образование. Языковое 104 871 69 480

образование
Педагогическое образование.

66. 44.04.01 Инновационные процессы в 104 871 69 480
технологическом образовании
Специальное (дефектологическое)

67. 44.04.03 образование. Логопедическая работа в 104 871 90 000
системе образования

68. 45.04.01 Филология. Русская литература 104 871 69 480

69. 45.04.01 Филология. Ёусскии язык как 1 04 871 69 480
иностранныи

70. 45.04.02 лингвистике“ перевод И 104 871 69 480
переводоведение

„_ 46.04.01 История. Новая и новеишая история 104 871 69 480России и стран Запада
72. 47.04.01 Философия. Социальная философия 104 871 69 480



Стоимость обучения Стоимость
Код в 2021/2022 учебном платныхНаименование направления подготовки,направления _, году (начальная — образовательных№ специальности, образовательнои программы,подготовки без учета снижения услуг в 2021/2022п.п. по которым производится снижение(специальное стоимости платных учебном годустоимости платных образовательных услугти) образовательных с учетом

услуг), руб. снижения, руб.
К льт ология. Со иок льт ное73. 51.04.01 у ур Ц у ур 104 871 69 480
проектирование
К льт ология. А т—мене жмент74. 51.04.01 у ур р д 104 871 69 480
(Мазтег оіАПЗ Мапазешет)



Приложение№ 2
к Положению о порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры для
студентов первого курса очной формы обучения
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждении высшего
образования «Вятский государственный
университет» в 2021/2022 учебном году

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ
к договоруоб образованиина обучение по образовательнойпрограммевысшего образования

по очной форме обучения
от «___» 20_ года №

г. Киров «_» 20____ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет» (лицензия от «13» апреля 2016 года
регистрационный номер 2079 с бессрочным сроком действия, выданная Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, свидетельство о государственной аккредитации от «20» мая
2016 года, регистрационный номер 1945, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, срок действия свидетельства до «19» августа 2021 года), в лице

‚

(должность, фамилия. имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)
ДСЙСТВУЮЩСГОна основании ,

(нашяенованиеи реквизиты документа, удостоверяющего полномочияпредставителяИсполнителя)
(далее — Исполнитель, ВятГУ, Университет), с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)
(далее — Заказчик), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к
договору об образовании от « » 20 года № (далее — Договор) о
нижеследующем:

1. Руководствуясь Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры для обучающихся первого курса
очной формы обучения ВятГУ в 2021/2022 учебном году, утвержденного решением ученого
совета ВятГУ от № , Стороны пришли к соглашению установить стоимость
услуг, подлежащих оплате Заказчиком по Договору, за первый год обучения (2021/2022 учебный
год) в размере согласно Графику платежей за образовательные услуги, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения к Договору.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются условиями Договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Исполнитель: Заказчик:

(подпись) ф. и. о, (подпись) ф. и. о..



Приложение
к дополнительному соглашению от «__» 20_ года№

договора об образовании от «__» 20_ года№

График платежей
за образовательныеуслуги

г. Киров «___» 20__ года

Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя за весь срок обучения
Потребителя по договору в порядке предоплаты в следующем размере и сроки:

СРОК оплаты Размер платежа, подлежащий перечислению на счет исполнителя
за образовательныеуслуги

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

до

ДО

ДО

Итого: ( ) рублей

ИСПОЛНИТеЛЬ1 Заказчик:

(подпись) ф. и. о. (подпись) ф. и.о..
м.п.



Приложение№ 3

к Положению о порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры для
студентов первого курса очной формы обучения
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждении высшего
образования «Вятский государственный
университет» в 2021/2022 учебном году

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ
к договору об образованиина обучение по образовательнойпрограммевысшего образования

по очной форме обучения
от «_» 20_ года №

г. Киров «_» 20___ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет» (лицензия от «13» апреля 2016 года
регистрационный номер 2079 с бессрочным сроком действия, выданная Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, свидетельство о государственной аккредитации от «20» мая
2016 года, регистрационный номер 1945, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, срок действия свидетельства до «19» августа 2021 года), в лице

:
(должность, фамилия. имя, отчество (при наличии) представителяИсполнителя)

ДеЙСТВУЮЩЗГО на основании ,
(наименованиеи реквизиты документа, удостоверяющего полномочияпредставителяИсполнителя)

(далее —— Исполнитель, ВятГУ, Университет), с одной стороны,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законногопредставителя) Потребителя

или полное наименованиеюридическоголица; должность, фамилия, ИМЯ, отчество (при наличии) представителя Заказчика:

наименование иреквизиты документа, удостоверяющего полномочияпредставителяЗаказчика - юридическоголица
(далее — Заказчик),

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)
(Далее '- Потребитель), С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ЗЗКЛЮЧИЛИ настоящее ДОПОЛНИТСЛЬНОС СОГЛЗШСНИС
к договору об образовании от « » 20 года № (далее — Договор)
0 нижеследующем:

1. Руководствуясь Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры для обучающихся первого курса
очной формы обучения ВятГУ в 2021/2022 учебном году, утвержденного решением ученого
совета ВятГУ от № ‚ Стороны пришли к соглашению установить стоимость
услуг, подлежащих оплате Заказчиком по Договору, за первый год обучения (2021/2022 учебный
год) в размере согласно Графику платежей за образовательные услуги, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения к Договору.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются условиями Договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Исполнитель: Заказчик: Потребитель:

(подпись) ф. и. о. (подпись) (1).и. о. (подпись) ф. и. о.



Приложение
к дополнительному соглашению от «__» 20_ года№

договора об образовании от«_» 20__ года №

График платежей
за образовательныеуслуги

г. Киров «_» 20_ года

Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя за весь срок обучения
Потребителя по договору в порядке предоплаты в следующем размере и сроки:

Срок оплаты Размер платежа, подлежащий перечислению на счет Исполнителя
за образовательныеуслуги

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

Итого: ( ) рублей

Исполнитель: Заказчик: Потребитель:

(подпись) ф. и. о. (подпись) ф.а.о. (подпись) ф. и.о.


