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Об установлении пониженной стоимости обучения для студентов 6 курса по очной форме, 
зачисленных в 2017 году с учетом высоких результатов ЕГЭ

Для обеспечения обучения студентов 6 курса по образовательным программам очной 
формы обучения с полным возмещением затрат, зачисленных в 2017 году с учетом 
высоких результатов ЕГЭ (приказ № 2912 от 20.06.2017), в соответствии с Положением об 
основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг, оказываемых 
ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2022-2023 учебный год для студентов 6 курса, зачисленных в ТГУ 
в 2017 году с учетом высоких результатов ЕГЭ по программам специалитета на очную 
форму обучения с полным возмещением затрат, пониженную стоимость обучения 
относительно действующей стоимости (приказ № 985 от 02.06.2022) в соответствии с 
Приложением.

2. Главному бухгалтеру О.В. Фахуртдиновой покрытие недостающей стоимости 
платных образовательных услуг производить за счет собственных средств университета, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

И.о. ректора Б.И. Сидлер



( с Приложение к приказу № ----" от

Пониженная стоимость обучения но специальностям очной формы обучения на 2022-2023 учебный год для студентов 6 курса,
принятых на обучение в ТГУ в 2017 году с учетом высоких результатов ЕГЭ

(одиннадцатый и двенадцатый семестры обучения сроком на семестр)

руб.
Стоимость обучения для 6 курса 

на 2022-2023 учебный год, 
установленная приказом 

№ 985 от 02.06.2022

Пониженная стоимость обучения для студентов 6 курса*
№
п/п Код Наименование Результаты промежуточной аттестации только на 

"хор ош о"  и " отл ич но"
Результаты промежуточной аттестации только на 

"отл и ч н о"

за учебный год за семестр за семестр размер снижения % снижения за семестр размер снижения % снижения

1 54.05.02 Живопись 158 000 79 000 71 100 7 900 10 67 150 11 850 15

Примечание: Дополнительное условие для установления пониженной стоимости обучения - отсутствие финансовой задолженности


