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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг в 
2020-2021 учебном году студентам, обучающимся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (далее -  договоры), заключенным при приеме на обучение по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной и очно-заочной формам 
обучения, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее -  Порядок) определяет основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг, устанавливает размер, на который стоимость платных 
образовательных услуг может быть снижена.

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения по снижению стоимости платных 
образовательных услуг (далее -  снижение стоимости обучения), возникающие из 
договоров, заключенных при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020-2021 
учебный год.

1.3. Настоящий порядок разработан с целью оказания поступающим материальной 
поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также для привлечения в университет поступающих, проявляющих успешность в освоении 
образовательных программ среднего общего образования, среднего профессионального 
образования и высшего образования.

1.4. Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 12.02.2019 № 6н «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания»;
- действующим законодательством Российской Федерации;
- локальными нормативными актами университета.

1.5. Снижение стоимости обучения производится исходя из установленной на 2020- 
2021 учебный год стоимости обучения по договорам и осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком.

1.6. Право на снижение стоимости обучения предоставляется по личному 
заявлению обучающегося и при наличии оснований, указанных в настоящем Порядке.

1.7. Право на снижение стоимости обучения распространяется на обучающихся, 
зачисленных на обучение в 2020 году на 1 курс по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения.

1.8. Перечень образовательных программ, на которых действует право на снижение 
стоимости обучения, определяется университетом самостоятельно.

1.9. Право на снижение стоимости обучения ограничивается фиксированным 
периодом времени. Срок реализации права на снижение стоимости обучения -  01.09.2020- 
31.08.2021.

1.10. Размер снижения стоимости обучения определяется в виде абсолютной 
величины -  фиксированной суммы денег, которая вычитается из установленной 
стоимости обучения на 2020-2021 учебный год.

1.11. Снижение стоимости обучения производится только по одному из указанных 
ниже оснований на выбор обучающегося.



1.12. Если обучающемуся на период снижения стоимости обучения 
предоставляется академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральным 
законодательством, то указанное снижение стоимости обучения сохраняется за 
обучающимся после его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть 
периода, в котором ему была снижена стоимость обучения.

1.13. Снижение стоимости обучения сохраняется при переводе обучающегося 
внутри ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского» с одной образовательной программы высшего образования на 
другую, если программа, на которую переводится обучающийся входит в перечень 
образовательных программ, на которых действует право на снижение стоимости 
обучения.

1.14. Снижение стоимости обучения не является препятствием для реализации 
права обучающегося по образовательным программам высшего образования на переход с 
обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

1.15. В случае отчисления обучающегося из ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» по 
любым основаниям и последующего восстановления в университет снижение стоимости 
обучения за ним не сохраняется.

1.16. В случае нарушения сроков подачи заявления о снижении стоимости 
обучения, предусмотренных настоящим Порядком, данные сроки не восстанавливаются, а 
обучающимся отказывается в снижении стоимости обучения.

1.17. При изменении или отмене настоящего Порядка ранее сниженная стоимость 
обучения не изменяется и действует до окончания срока, на который она была снижена.

1.18. Настоящий Порядок не распространяется на иностранных обучающихся.
1.19. Снижение стоимости обучения финансируется за счет средств от приносящей 

доход деятельности университета.
1.20. Приемная комиссия ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» информирует поступающих об 
условиях снижения стоимости обучения, а директора институтов организуют и руководят 
работой должностных лиц структурных подразделений, ответственных за реализацию 
прав обучающихся на снижение стоимости обучения.

1.21. Снижение стоимости обучения производится на основании заключения 
дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг 
(далее -  дополнительное соглашение).

II. Основания и механизм снижения стоимости обучения

2.1. В 2020-2021 учебном году снижение стоимости обучения распространяется на 
следующие образовательные программы высшего образования -  программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры по очной и очно
заочной формам обучения:

Код
образовательной

программы

Наименование 
образовательной программы

П рограм м ы  бакалавриат а и с п ец и а ли т ет а
Очная форма обучения

01.03.02 Прикладная математика и информатика (профиль -  прикладная 
математика и информатика в экономике)

03.03.02 Физика (профиль -  компьютерная и медицинская физика)
04.03.01 Химия (профиль -  медицинская химия)



05.03.06 Экология и природопользование (профиль -  экология)
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профиль -  

интеллектуальные системы обработки информации и управление)
10.03.01 Информационная безопасность (профиль -  организация и технология 

защиты информации)
39.03.01 Социология (профиль -  социология управления)
39.03.02 Социальная работа (профиль -  организация и управление в сфере 

социальной работы)
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (профиль -  политическая 

экспертиза и стратегии социальных коммуникаций)
43.03.02 Туризм (профиль -  технология и организация внутреннего и 

международного туризма)
44.03.01 Педагогическое образование (профили -  дополнительное 

образование в области хореографического искусства; 
дополнительное образование в области дизайна и компьютерной 
графики)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль -  специальная 
психология и педагогика)

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (профиль -  
дефектология)

44.03.04 Профессиональное обучение (профили -  транспорт, ландшафтный 
дизайн, информатика и вычислительная техника, управление 
молодежными организациями, экономика и управление, 
юриспруденция и правоохранительная деятельность, рекреация и 
фитнес)

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профили -  математика и информатика; математика и физика; 
география и биология; технология и дополнительное образование (в 
области рационализации и изобретательства; обществознание и 
финансовая грамотность; история и обществознание; право и история; 
право и экономика; музыка и дополнительное образование в области 
народного музыкального творчества; изобразительное искусство и 
дополнительное образование в области декоративно-прикладного 
искусства; начальное образование и дошкольное образование; 
физическая культура и дополнительное образование (спортивная 
подготовка); иностранный язык (основной иностранный язык -  
английский, второй иностранный язык -  немецкий/французский/ 
испанский); русский язык и литература; филологическое образование 
и дополнительное образование (в области медиаобразования); 
филологическое образование и дополнительное образование (работа с 
одаренными детьми)

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация -  
психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков групп 
риска)

45.03.02 Лингвистика (профиль -  теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский -  первый иностранный 
язык, немецкий/французский -  второй иностранный язык); перевод и 
переводоведение)

46.03.01 История (профиль -  история и музейное дело)
48.03.01 Теология (профиль -  практическая теология православия)
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (магистерская программа -  
физическая реабилитация на разных этапах онтогенеза)



54.03.01 Дизайн (профиль -  графический дизайн)
Очно-заочная форма обучения

10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной 
сфере (специализация -  компьютерная экспертиза при расследовании 
преступлений)

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профили -  начальное образование и дошкольное образование)

П рограм м ы  м агист рат уры
Очная форма обучения

01.04.02 Прикладная математика и информатика (магистерская программа -  
математическое моделирование)

09.04.02 Информационные системы и технологии (магистерская программа -  
информационные и коммуникационные технологии)

39.04.01 Социология (магистерская программа -  социология регионального 
развития)

39.04.02 Социальная работа (магистерская программа -  социальная работа в 
различных сферах жизнедеятельности)

44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа -  организация 
и управление инновационной деятельностью учащейся молодежи; 
магистерская программа -  история и охрана культурного наследия; 
магистерская программа -  дизайн-образование в среде визуальных 
коммуникаций; магистерская программа -  теория, технология и 
менеджмент начального образования; магистерская программа -  
языковое образование)

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (магистерская программа -  
психолого-педагогическое сопровождение становления и развития 
личности)

Очно-заочная форма обучения
05.04.06 Экология и природопользование (магистерская программа -  

экологическое земледелие)
38.04.02 Менеджмент (магистерская программа -  управление программами и 

проектами)
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа -  химическое 

образование; магистерская программа -  русский язык в современной 
коммуникативной среде; магистерская программа -  русская 
литература в современной образовательной и социокультурной среде; 
магистерская программа -  теория и технология иноязычного 
образования)

2.2. Право на снижение стоимости обучения при приеме на обучение по 
программам высшего образования -  программам бакалавриата и программам 
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на 2020-2021 учебный год 
предоставляется обучающимся 1 курса при наличии у них следующих оснований:

2.2.1. наличие суммарного балла по результатам единых государственных 
экзаменов, признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) 
результатов вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно (без 
учета баллов, начисленных за индивидуальные достижения), не ниже установленного 
минимума в соответствии с осваиваемой образовательной программой:

Код Наименование Суммарный
образовательной образовательной программы балл,

программы необходимый
для реализации



права на 
снижение 
стоимости 
обучения

Программы бакалавриата и специститета
Очная форма обучения

01.03.02 Прикладная математика и информатика (профиль 
-  прикладная математика и информатика в 
экономике)

180 и выше

03.03.02 Физика (профиль -  компьютерная и медицинская 
физика)

180 и выше

04.03.01 Химия (профиль -  медицинская химия) 180 и выше
05.03.06 Экология и природопользование (профиль -  

экология)
180 и выше

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(профиль -  интеллектуальные системы обработки 
информации и управление)

180 и выше

10.03.01 Информационная безопасность (профиль -  
организация и технология защиты информации)

180 и выше

39.03.01 Социология (профиль -  социология управления) 180 и выше
39.03.02 Социальная работа (профиль -  организация и 

управление в сфере социальной работы)
180 и выше

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 
(профиль -  политическая экспертиза и стратегии 
социальных коммуникаций)

180 и выше

43.03.02 Туризм (профиль -  технология и организация 
внутреннего и международного туризма)

180 и выше

44.03.01 Педагогическое образование (профили -  
дополнительное образование в области 
хореографического искусства; дополнительное 
образование в области дизайна и компьютерной 
графики)

180 и выше

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 
-  специальная психология и педагогика)

180 и выше

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
(профиль -  дефектология)

180 и выше

44.03.04 Профессиональное обучение (профили 
транспорт, ландшафтный дизайн, информатика и 
вычислительная техника, управление 
молодежными организациями, экономика и 
управление, юриспруденция и 
правоохранительная деятельность, рекреация и 
фитнес)

180 и выше

Очно-заочная форма обучения
10.05.05 Безопасность информационных технологий в 

правоохранительной сфере (специализация -  
компьютерная экспертиза при расследовании 
преступлений)

180 и выше

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (профили -  начальное образование и 
дошкольное образование)

180 и выше



2.2.2. наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием (при 
условии, что суммарный балл по результатам единых государственных экзаменов, 
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) результатов 
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, будет не ниже 170 
баллов (без учета баллов, начисленных за индивидуальные достижения);

2.2.3. выпускник педагогического класса (при условии, что суммарный балл по 
результатам единых государственных экзаменов, признаваемых в качестве результатов 
вступительных испытаний, и (или) результатов вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно, будет не ниже 170 баллов (без учета баллов, начисленных 
за индивидуальные достижения);

2.2.4. победитель или призер конкурса научно-исследовательских проектов «Малая 
академия наук «НИКА» (при условии, что суммарный балл по результатам единых 
государственных экзаменов, признаваемых в качестве результатов вступительных 
испытаний, и (или) результатов вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно, будет не ниже 170 баллов (без учета баллов, начисленных за 
индивидуальные достижения);

2.2.5. обучающиеся, успешно завершившие обучение и получившие диплом о 
высшем образовании, получающие второе высшее образование того же уровня (при 
условии, что суммарный балл по результатам единых государственных экзаменов, 
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) результатов 
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, будет не ниже 170 
баллов (без учета баллов, начисленных за индивидуальные достижения);

2.2.6. обучающиеся, поступившие в 2020 году и осваивающие параллельно две 
образовательные программы, реализуемые в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (при условии, что 
суммарный балл по результатам единых государственных экзаменов, признаваемых в 
качестве результатов вступительных испытаний, и (или) результатов вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, будет не ниже 170 баллов (без 
учета баллов, начисленных за индивидуальные достижения);

2.2.7. обучающиеся, имеющие единственного родителя инвалида первой или второй 
группы либо обоих родителей инвалидов первой и (или) второй группы из 
малообеспеченных семей, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 
указанного обучающегося (при условии, что суммарный балл по результатам единых 
государственных экзаменов, признаваемых в качестве результатов вступительных 
испытаний, и (или) результатов вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно, будет не ниже 170 баллов (без учета баллов, начисленных за 
индивидуальные достижения);

2.2.8. обучающиеся из многодетных семей, состоящих из трех и более детей, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного 
субъектом Российской Федерации по месту жительства указанного обучающегося (при 
условии, что суммарный балл по результатам единых государственных экзаменов, 
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) результатов 
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, будет не ниже 170 
баллов (без учета баллов, начисленных за индивидуальные достижения);

2.2.9. обучающиеся из многодетной семьи, в которой двое или более детей 
обучаются по договорам в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» по программам бакалавриата и (или) 
специалитета (при условии, что суммарный балл по результатам единых государственных 
экзаменов, признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) 
результатов вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, будет 
не ниже 170 баллов (без учета баллов, начисленных за индивидуальные достижения);



2.2.10. обучающиеся, являющиеся детьми матерей-одиночек (при условии, что 
суммарный балл по результатам единых государственных экзаменов, признаваемых в 
качестве результатов вступительных испытаний, и (или) результатов вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, будет не ниже 170 баллов (без 
учета баллов, начисленных за индивидуальные достижения);

2.2.11. обучающиеся, являющиеся работниками ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанекого» (за 
исключением работающих на условиях внешнего совместительства) - при условии, что 
суммарный балл по результатам единых государственных экзаменов, признаваемых в 
качестве результатов вступительных испытаний, и (или) результатов вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, будет не ниже 170 баллов (без 
учета баллов, начисленных за индивидуальные достижения);

2.2.12.обучающиеся, являющиеся детьми работников ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (за 
исключением работающих на условиях внешнего совместительства) - при условии, что 
суммарный балл по результатам единых государственных экзаменов, признаваемых в 
качестве результатов вступительных испытаний, и (или) результатов вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, будет не ниже 170 баллов (без 
учета баллов, начисленных за индивидуальные достижения).

2.3. Право на снижение стоимости обучения при приеме на обучение по 
программам высшего образования -  программам магистратуры по очной и очно-заочной 
формам обучения на 2020-2021 учебный год предоставляется обучающимся 1 курса при 
условии освоения образовательной программы высшего образования уровня бакалавриата 
или специалитета на оценки «хорошо» и «отлично».

2.4. Основание, указанное в подпункте 2.2.1, подтверждается сведениями о баллах, 
указанными в приказах о зачислении (без учета баллов, начисленных за индивидуальные 
достижения). Заявителю, претендующему на снижение стоимости обучения на основании, 
указанном в данном подпункте, не требуется прилагать к заявлению подтверждающие 
документы.

Основания, указанные в подпунктах 2.2.2-2.2.12, требуют подтверждения путем 
приложения к заявлению следующих документов:

по основанию, указанному в подпункте 2.2.2. -  копии диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием;

по основанию, указанному в подпункте 2.2.3. -  справки из школы, подтверждающей 
факт обучения в педагогическом классе;

по основанию, указанному в подпункте 2.2.4. -  сертификата победителя или призера 
конкурса научно-исследовательских проектов «Малая академия наук «НИКА»;

по основанию, указанному в подпункте 2.2.5. -  копии диплома о высшем 
образовании;

по основанию, указанному в подпункте 2.2.6. -  справки об обучении в ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского»;

по основанию, указанному в подпункте 2.2.7. -  справки/справок, подтверждающих, 
что обучающийся имеет единственного родителя инвалида первой или второй группы либо 
обоих родителей инвалидов первой и (или) второй группы из малообеспеченных семей 
(если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанного 
обучающегося);

по основанию, указанному в подпункте 2.2.8. -  справки/справок, подтверждающих, 
что обучающийся является ребенком из многодетной семьи, состоящей из трех и более 
детей (если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного субъектом Российской Федерации по месту жительства указанного 
обучающегося);



по основанию, указанному в подпункте 2.2.9. -  справки/справок, подтверждающих, 
что обучающийся является ребенком из многодетной семьи, в которой двое или более детей 
обучаются по договорам в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» по программам бакалавриата и (или) 
специалитета;

по основанию, указанному в подпункте 2.2.10. -  справки/справок, подтверждающих, 
что обучающийся является ребенком матери-одиночки;

по основанию, указанному в подпункте 2.2.11. -  справки из УКО о том, что 
обучающийся является работником ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»;

по основанию, указанному в подпункте 2.2.12. -  копии свидетельства о рождении 
обучающегося, являющегося ребенком работника ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», справки из УКО о том, 
что родитель обучающегося является работником ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

Основание, указанное в подпункте 2.3, подтверждается копией диплома о высшем 
образовании.

2.5. В 2020-2021 учебном году университет определяет следующий размер снижения 
стоимости обучения:______________________________________________ _____________

Код
образовательной

программы

Наименование 
образовательной программы

Размер
снижения
стоимости
обучения

П рограм м ы  бакалавриат а и с п ец и а ли т е т а
Очная форма обучения

01.03.02 Прикладная математика и информатика (профиль -  
прикладная математика и информатика в экономике)

10 000

03.03.02 Физика (профиль -  компьютерная и медицинская 
физика)

12 000

04.03.01 Химия (профиль -  медицинская химия) 12 000
05.03.06 Экология и природопользование (профиль -  

экология)
12 000

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профиль -  
интеллектуальные системы обработки информации и 
управление)

12 000

10.03.01 Информационная безопасность (профиль -  
организация и технология защиты информации)

12 000

39.03.01 Социология (профиль -  социология управления) 10 000
39.03.02 Социальная работа (профиль -  организация и 

управление в сфере социальной работы)
10 000

41.03.06 Публичная политика и социальные науки (профиль -  
политическая экспертиза и стратегии социальных 
коммуникаций)

10 000

43.03.02 Туризм (профиль -  технология и организация 
внутреннего и международного туризма)

10 000

44.03.01 Педагогическое образование (профили 
дополнительное образование в области 
хореографического искусства; дополнительное 
образование в области дизайна и компьютерной 
графики)

10 000

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль -  
специальная психология и педагогика)

10 000

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 10 000



(профиль -  дефектология)
44.03.04 Профессиональное обучение (профили -  транспорт, 

ландшафтный дизайн, информатика и 
вычислительная техника, управление молодежными 
организациями, экономика и управление, 
юриспруденция и правоохранительная деятельность, 
рекреация и фитнес)

10 000

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (профили -  математика и информатика; 
математика и физика; география и биология; 
технология и дополнительное образование (в области 
рационализации и изобретательства; музыка и 
дополнительное образование в области народного 
музыкального творчества; изобразительное искусство 
и дополнительное образование в области 
декоративно-прикладного искусства; начальное 
образование и дошкольное образование; физическая 
культура и дополнительное образование (спортивная 
подготовка); филологическое образование и 
дополнительное образование (в области 
медиаобразования); филологическое образование и 
дополнительное образование (работа с одаренными 
детьми)

10 000

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (профили -  обществознание и 
финансовая грамотность; история и обществознание; 
право и история; право и экономика; иностранный 
язык (основной иностранный язык -  английский, 
второй иностранный язык -  немецкий/французский/ 
испанский); русский язык и литература)

7 000

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 
(специализация -  психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков групп риска)

8 000

45.03.02 Лингвистика (профиль -  теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур 
(английский -  первый иностранный язык, 
немецкий/французский -  второй иностранный язык); 
перевод и переводоведение)

7 000

46.03.01 История (профиль -  история и музейное дело) 10 000
48.03.01 Теология (профиль -  практическая теология 

православия)
15 000

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) (магистерская программа -  физическая 
реабилитация на разных этапах онтогенеза)

15 000

54.03.01 Дизайн (профиль -  графический дизайн) 21 000
О чно-заочная форма обучения

10.05.05 Безопасность информационных технологий в 
правоохранительной сфере (специализация -  
компьютерная экспертиза при расследовании 
преступлений)

5 000

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (профили -  начальное образование и

4 000



дошкольное образование)
Программы магистратуры

Очная форма обучения
01.04.02 Прикладная математика и информатика (магистерская 

программа -  математическое моделирование)
11 000

09.04.02 Информационные системы и технологии 
(магистерская программа -  информационные и 
коммуникационные технологии)

13 000

39.04.01 Социология (магистерская программа -  социология 
регионального развития)

11 000

39.04.02 Социальная работа (магистерская программа -  
социальная работа в различных сферах 
жизнедеятельности)

11 000

44.04.01 Педагогическое образование (магистерская 
программа -  организация и управление 
инновационной деятельностью учащейся молодежи; 
магистерская программа -  история и охрана 
культурного наследия; магистерская программа -  
дизайн-образование в среде визуальных 
коммуникаций; магистерская программа -  теория, 
технология и менеджмент начального образования; 
магистерская программа -  языковое образование)

11 000

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
(магистерская программа -  психолого-педагогическое 
сопровождение становления и развития личности)

11 000

О чно-заочная форма обучения
05.04.06 Экология и природопользование (магистерская 

программа -  экологическое земледелие)
5 000

38.04.02 Менеджмент (магистерская программа -  управление 
программами и проектами)

4 000

44.04.01 Педагогическое образование (магистерская 
программа -  химическое образование; магистерская 
программа -  русский язык в современной 
коммуникативной среде; магистерская программа -  
русская литература в современной образовательной и 
социокультурной среде; магистерская программа -  
теория и технология иноязычного образования)

4 000

2.6. Обучающийся, претендующий на снижение стоимости обучения, в срок до 
1 декабря 2020 года предоставляет ректору заявление и копии документов, 
подтверждающих его отнесение к конкретной категории обучающихся в соответствии с 
подпунктами пункта 2.2 или пунктом 2.3 настоящего Порядка, дающими право на 
соответствующее снижение стоимости обучения. К заявлению о снижении стоимости 
обучения также прилагаются копия паспорта и копия договора об оказании платных 
образовательных услуг.

2.7. Решения о снижении стоимости обучения принимается специально созданной 
комиссией в составе:
- проректора по учебно-воспитательной и социальной работе (председатель комиссии);
- начальника отдела профориентационной работы (член комиссии);
- начальника управления воспитательной социальной работы (член комиссии);
- начальника отдела правового обеспечения (член комиссии);
- начальника управления бухгалтерского учета и финансового контроля (член комиссии);
- директоров институтов (члены комиссии).



Секретарь, который выбирается из числа членов комиссии на заседании, оформляет 
решение комиссии протоколом.

2.8. Решение комиссии о снижении стоимости обучения утверждается приказом 
ректора.

2.9. После принятия решения о снижении стоимости обучения с обучающимся 
заключается дополнительное соглашение к договору об оказании платных 
образовательных услуг.

2.10. Обязанность по оформлению дополнительных соглашений, 
предусматривающих снижение стоимости платных образовательных услуг, возлагается на 
дирекции институтов.

III. Порядок оплаты при снижении стоимости обучения

3.1. Поступающий в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», претендующий на соответствующее 
снижение стоимости обучения в 2020-2021 учебном году, до издания приказа о 
зачислении оплачивает стоимость обучения за первый семестр в размере 50 % от общей 
стоимости обучения на первом курсе.

3.2. Оплата обучающимся стоимости обучения второго семестра 2020-2021 
учебного года осуществляется с учетом сниженной стоимости обучения и оплаты, 
произведенной в первом семестре учебного года.

IV. Порядок отмены снижения стоимости обучения

4.1. Снижение стоимости обучения завершается автоматически после окончания 
срока, на который стоимость обучения была снижена.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящий Порядок действует в период 2020-2021 учебного года (с 1 сентября 
2020 года до 31 августа 2021 года).

Приложение № 1
к Порядку снижения стоимости платных обратовательных услуг 

в 2020-2021 учебном году студентам, обучающимся по доюворам 
об оказании платных образовательных услуг, заключенным 

при приеме на обучение по прсч раммам бакалавриата, специалитета и 
матистратуры по очной и очно-заочной формам обучения, 

в связи с распространен нем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Ректору ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

Н.В. Фединой
обучающегося 1 курса________формы обучения

(указать код и полное наименование образовательной программы)

Института

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ



Прошу Вас в соответствии с подпунктом_____пункта______ Порядка снижения
стоимости платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году студентам, 
обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключенным 
при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по 
очной и очно-заочной формам обучения, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) снизить стоимость обучения на 2020-2021 
учебный год.

К заявлению прилагаются подтверждающие
документы:__________________________________________________________________

Подпись обучающегося Дата

Виза
директора института
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