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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об основаниях и порядке предоставления 

скидок по оплате обучения по дополнительным образовательным 

программам и платным услугам на объектах инфраструктуры Университета 

для выпускников – членов Ассоциации выпускников ТГУ имени  

Г.Р. Державина (далее – Положение) разработано ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – Университет) 

в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом и локальными нормативными актами Университета, соглашением о 

сотрудничестве между ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» и  

НП «Ассоциация выпускников ТГУ имени Г.Р. Державина» устанавливает 

основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг, стоимости 

услуг объектов инфраструктуры Университета (далее – предоставление 

скидок) выпускникам – членам Ассоциации выпускников.  

1.2 Настоящее Положение распространяется на выпускников - 

членов Ассоциации выпускников ТГУ имени Г.Р. Державина граждан РФ. 

1.3 Под скидкой понимается снижение на фиксированный период 

времени (период действия скидки) стоимости обучения по дополнительным 

образовательным программам и услуг объектов инфраструктуры 

Университета на установленную в соответствии с настоящим Положением 

величину. 

1.4 Под объектом инфраструктуры Университета понимается:  

 ДС «Антей»; 

 Фитнес-Центр «Атлетико»; 

 Фитнес - Центр «Атлетико – Юг»; 

 МКЦ «Доктор Профи»; 

 СОЛ «Молодежный»; 

 Экологический научно-образовательный центр ТГУ имени   

Г.Р. Державина; 

 Технопарк «Державинский»; 

 ОРЦ «Параллель»; 

 Издательский Дом ТГУ имени Г.Р. Державина; 

 Интернет магазин брендированных товаров ТГУ имени  

Г.Р. Державина «Derzhava Shop»; 

 Учебный театр ТГУ имени Г.Р. Державина. 

 

2. Основания и порядок для предоставления скидок 

 

2.1. Скидки по дополнительным образовательным программам в 

Университете 

2.1.1. Скидки по дополнительным образовательным программам 

(дополнительные профессиональные программы: программы повышения 

http://tsutmb.ru/about/str/texnopark_derzhavinskij
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квалификации (далее - ДПП ПК) и профессиональной переподготовки (далее 

– ДПП ПП), дополнительные общеобразовательные программы (далее - 

ДОП) могут предоставляться выпускникам – членам Ассоциации 

выпускников Университета которые поступают на ДПП ПК, ДПП ПП и ДОП 

по любым направлениям подготовки. 

2.1.2. Скидка на уменьшение стоимости обучения по дополнительным 

образовательным программам осуществляется по заявлению выпускника – 

члена Ассоциации выпускников Университета (приложение 1). В отсутствие 

заявления Университет самостоятельно не предоставляет скидку. 

2.1.3. Одновременно может быть установлен только один вид скидок 

по оплате обучения. При наличии у претендента права на скидку по 

нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка по выбору. Скидки 

не суммируются. 

2.1.4. Предоставление скидки (изменение стоимости обучения (цены 

договора) оформляется дополнительным соглашением к договору об 

оказании платных образовательных услуг.  

2.1.5. Скидка может быть предоставлена на периоды, срок наступления 

оплаты по которым возник после подачи заявления о предоставлении скидки 

и заключения дополнительного соглашения. 

2.1.6. Скидка устанавливается сроком на период освоения 

образовательной программы – в размере 10% от стоимости обучения; 

2.1.7. Скидка предоставляется лицам, заключившим договор об 

оказании платных образовательных услуг после вступления в силу 

настоящего Положения. 

 

2.2. Основания и порядок предоставления скидок на услуги объектов 

инфраструктуры Университета 

 

2.2.1. Скидка на уменьшение стоимости платы на услуги объектов 

инфраструктуры ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» для выпускников 

- членов Ассоциации выпускников Университета осуществляется в размере 

5% от стоимости услуги при предъявлении членского билета  

НП «Ассоциация выпускников ТГУ имени Г.Р. Державина» (приложение 2). 

 

3. Условия финансирования скидок 

 

3.1. Величина дохода корректируется на сумму представленных 

скидок стоимости платных образовательных услуг, скидок на услуги 

объектов инфраструктуры Университета. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения 

Ученым советом Университета. 
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4.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его 

отмены скидки, предоставленные в соответствии с настоящим Положением, 

сохраняются на срок их предоставления. 

4.3. С момента введения в действие настоящего Положения ранее 

установленные скидки продолжают действовать до окончания срока, на 

который они предоставлены. 
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Приложение №1 
Ректору ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» 

В.Ю. Стромову 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________________________ 
контактный телефон   

 
заявление. 

Прошу Вас в соответствии с Порядком предоставления скидок по оплате обучения по 

дополнительным образовательным программам и платных услугах на объектах 

инфраструктуры Университета для выпускников – членов Ассоциации выпускников  

ТГУ имени Г.Р. Державина предоставить мне скидку по оплате стоимости обучения по 

дополнительной образовательной программе «________________________________________» 

в институте / факультете Университета ______________________________________________ 

в размере 10 % от стоимости обучения. 

Копию диплома Университета и справку о членстве в Ассоциации выпускников 

Университета прилагаю. 

 

 

«___» ___________ г.                                                  ______________/ __________________/ 
(подпись)  (ФИО) 
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Приложение №2 
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