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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.2.5. Устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее – 

РХТУ им. Д.И. Менделеева), п. 2.3. и п. 2.5. Правил оказания платных 

образовательных услуг в РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основания и регулирует порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по договорам на предоставление платных образовательных 

услуг (далее – Договор). 

1.3. Целью снижения стоимости платных образовательных услуг является 

материальная поддержка отдельных категорий граждан, а также повышение 

мотивации к достижению высоких образовательных и научных результатов как 

меры социальной поддержки. 

1.4. Под снижением стоимости обучения (далее скидки) понимается снижение 

размера стоимости платных образовательных услуг в процентном выражении. 

Величина снижения стоимости рассчитывается по отношению к полной стоимости 

обучения, устанавливаемой в РХТУ им. Д.И. Менделеева для конкретного 

направления подготовки (специальности). 

1.5. Снижение стоимости обучения может быть установлено обучающимся 

только очной формы обучения по основным образовательным программам в 

рамках укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 04.00.00 Химия,  15.00.00 Машиностроение, 

18.00.00 Химические технологии, 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии, 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство и 
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22.00.00 Технологии материалов, соответствующим условиям раздела 2 

настоящего Положения.      

1.6. Стоимость платных образовательных услуг по Договору снижается за счет 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств РХТУ им. Д.И. Менделеева, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.7. Порядок покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг устанавливается локальными нормативными актами РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. 

1.8. Настоящее Положение распространяется только на граждан Российской 

Федерации. 

2. Основания и размер снижения стоимости платных образовательных 

услуг в сфере высшего образования 

2.1. При наличии у претендента нескольких оснований для снижения 

стоимости платных образовательных услуг из перечня, приведенного в пп. 2.2.1-

2.2.8, скидка может быть предоставлена только по одному из них - по основанию, 

указанному претендентом в заявлении (Приложение 2 - 3). 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена для 

следующих категорий обучающихся: обучающиеся из малоимущих семей, 

обучающиеся из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обучающиеся, потерявшие в период обучения одного или 

обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя), дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы согласно п. 2.2.1.; поступающих в РХТУ им. 

Д.И. Менделеева на обучение по основным образовательным программам 

бакалавриата или специалитета в зависимости от результатов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам и (или) вступительных испытаний, проводимых 
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РХТУ им. Д.И. Менделеева самостоятельно согласно п. 2.2.2.; поступающих на 

обучение по основным образовательным программам магистратуры и подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и имеющие личные достижения 

согласно п. 2.2.3.; для победителей и призеров олимпиад согласно п. 2.2.4.; для 

обучающихся-детей сотрудников РХТУ им. Д.И. Менделеева согласно п. 2.2.5.; 

участников проекта «Менделеевские классы» согласно п.2.2.6.; обучающимся, 

имеющим оценку 100 баллов по одному из предметов перечня вступительных 

испытаний согласно п. 2.2.7; поступающим по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета,  магистратуры и подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре при совершении единовременного платежа согласно п. 2.2.8. 

 

2.2.1. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена для 

категорий обучающихся согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся 
Подтверждающие документы 

Размер 

скидки, 

% 

1 2 3 4 

1 Обучающиеся из 

малоимущих 

семей 

Справка из органов социальной защиты населения о 

среднедушевом доходе семьи или иной документ, 

установленный законодательством Российской 

Федерации.  

20 

2 Обучающиеся из 

многодетных 

семей 

1. Удостоверение многодетной семьи или иные 

документы, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2. Свидетельство о рождении обучающегося. 

20 

3 Дети-инвалиды, 

инвалиды I и II 

групп, инвалиды с 

детства, инвалиды 

вследствие 

военной травмы 

или заболевания, 

полученных в 

период 

прохождения 

военной службы. 

1. Справка об инвалидности; 

2. Военно-медицинские документы: 

свидетельство о болезни или справка военно-врачебной 

комиссии или справка по форме N 16 или справками 

военно-медицинских учреждений или справками 

Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации, Архива военно-медицинских 

документов Военно-медицинского музея Министерства 

обороны Российской Федерации, Российского 

государственного военного архива 

20 
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4 Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

1. Документ (справка) органа опеки и попечительства, 

подтверждающий принадлежность лица к категории 

детей-сирот; 

2. Свидетельство о смерти (одного, обоих родителей);  

3. Свидетельство о рождении обучающегося. 

20 

5 Обучающиеся, 

потерявшие в 

период обучения 

одного или обоих 

родителей 

(законных 

представителей) 

или единственного 

родителя 

(законного 

представителя) 

1. Документ (справка) органа опеки и попечительства, 

подтверждающий принадлежность лица к категории 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2. Свидетельство о смерти (одного, обоих родителей);  

3. Свидетельство о рождении обучающегося. 

20 

 

2.2.2. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена при 

поступлении в РХТУ им. Д.И. Менделеева в зависимости от результатов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам и (или) вступительных испытаний, проводимых 

РХТУ им. Д.И. Менделеева самостоятельно, согласно таблице 2: 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Результат ЕГЭ по общеобразовательным предметам и (или) 

вступительных испытаний 

Размер 

скидки, % 

1 2 3 

04.03.01 Химия / 15.00.00 Машиностроение / 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство / 22.00.00 Технологии материалов 

1 170-199 10 

2 200-209 15 

3 210 и выше 20 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

1 220-229 10 

2 230-239 15 

3 240 и выше 20 



 

6 
 

18.03.01 Химическая технология 

1 190-199 10 

2 200-209 15 

3 210 и выше 20 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

1 190-199 10 

2 200-209 15 

3 210 и выше 20 

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 

1 190-199 10 

2 200-209 15 

3 210 и выше 20 

18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики 

1 190-199 10 

2 200-209 15 

3 210 и выше 20 

19.03.01 Биотехнология 

1 210-219 10 

2 220-229 15 

3 230 и выше 20 

 

2.2.3. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена в 

зависимости от личных достижений граждан, зачисляемых на обучение по 

основным образовательным программам магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре согласно таблице 3. 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Личные достижения Размер 

скидки, 

% 

1 2 3 

1 Наличие диплома с отличием или соавторство в статье журнала 

первого и второго (Q1 и Q2) квартиля в базах данных Web of 

Science и Scopus 

10 

2 Наличие диплома с отличием и соавторство в статье журнала 

первого и второго (Q1 и Q2) квартиля в базах данных Web of 

Science и Scopus 

20 

 

 2.2.4. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена на 20% для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета, являющихся победителями 

и призерами Межрегиональной химической олимпиады школьников имени 

академика П.Д. Саркисова (за 11 класс обучения), и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад школьников, утвержденный соответствующим приказом 

Минобрнауки России (за 11 класс обучения), при предъявлении соответствующего 

сертификата, выпускников Вечерней физико-математической школы или Вечерней 

химической школы (при предоставлении свидетельства об окончании обучения 

или выписки приказа о выпуске из Вечерней физико-математической школы или 

Вечерней химической школы). 

2.2.5. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена на 20% для 

обучающихся – детей сотрудников РХТУ им. Д.И. Менделеева, работающих в 

РХТУ им. Д.И. Менделеева по основному месту работы, при условии, что работник 

продолжает трудовые отношения с университетом и его      трудовой стаж в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева составляет не менее 2 лет. 

2.2.6. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена на 15 % для 

выпускников образовательных организаций, поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
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специалитета, и являющихся обладателями сертификата участника проекта 

«Менделеевские классы». 

2.2.7. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена на 20% 

обучающимся, имеющим оценку 100 баллов по одному из предметов перечня 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно или в 

форме единого государственного экзамена, соответствующего направления 

подготовки и поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и специалитета.  

2.2.8. Поступающим по образовательным программам бакалавриата, специалитета,       

магистратуры и      подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при 

условии оплаты полного периода обучения единовременным платежом до начала 

обучения, стоимость образовательных услуг фиксируется на весь период обучения 

(предоставляется скидка единовременного платежа).  

3. Порядок предоставления права на снижение стоимости платных 

образовательных услуг 

3.1. При наличии оснований для предоставления скидки обучающимся или 

поступающим (законным представителем, заказчиком) (далее – заявителем) 

подается заявление в Единый деканат университета (далее – Единый деканат) на 

предоставление скидки по оплате образовательных услуг по форме согласно 

Приложениям 2 и 3 к настоящему Положению.  

3.2. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 

наличие оснований для предоставления скидки.  

3.3. Для заключения дополнительного соглашения о снижении стоимости 

платных образовательных услуг согласно условиям, приведенным в таблицах 2 и 

3, поступающему необходимо после заключения Договора на предоставление 

платных образовательных услуг подать письменное заявление с приложенными 

документами, подтверждающими наличие у заявителя оснований для снижения 

стоимости платных образовательных услуг, в Единый деканат до 15 сентября 

текущего года. 
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3.4. Для заключения дополнительного соглашения о снижении стоимости 

платных образовательных услуг согласно условиям, приведенным в пункте 2.2.1 

настоящего Положения, обучающемуся необходимо перед началом очередного 

учебного семестра подать письменное заявление с приложенными документами, 

подтверждающими наличие у заявителя оснований для снижения стоимости 

платных образовательных услуг в Единый деканат. 

3.5. Для заключения дополнительного соглашения о снижении стоимости 

платных образовательных услуг согласно условиям, приведенным в пунктах 2.2.2.-       

2.2.8, обучающемуся необходимо перед началом третьего и последующих учебных 

семестров до 15 сентября текущего года подать письменное заявление в      Единый 

деканат с визой декана или директора института о соблюдении условий 

предоставления снижения стоимости образовательных услуг согласно пункту 4 

настоящего Положения и документами, подтверждающими наличие у заявителя 

оснований для снижения стоимости платных образовательных услуг. 

3.6. Решение о предоставлении права на снижение стоимости платных 

образовательных услуг принимается комиссией по предоставлению скидок по 

оплате образовательных услуг РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Комиссия) 

(Приложение 1), состав которой утверждается приказом ректора. Срок 

рассмотрения заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг 

Комиссией составляет не более 6 рабочих дней. После рассмотрения всех поданных 

документов Комиссия выносит решение о предоставлении или отказе 

предоставления права обучающемуся на снижение стоимости по оплате 

образовательных услуг. В случае принятия Комиссией положительного решения о 

предоставлении обучающемуся права на снижение стоимости по оплате 

образовательных услуг в протоколе заседания Комиссии указывается по каждому 

решению основание снижения стоимости и ее размер в соответствии с пп. 2.2.1-

2.2.8. 

3.7. На основании решения Комиссии Единый деканат подготавливает 

дополнительное соглашение к Договору о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, в котором указывается стоимость обучения с учетом 
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предоставленной скидки, обеспечивает его подписание всеми сторонами, вручение 

экземпляра заявителю, а также хранение экземпляра Дополнительного соглашения 

со стороны РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

3.8. В случае отказа в предоставлении скидки, Единый деканат уведомляет 

заявителя о принятом Комиссией решении об отказе в предоставлении скидки. 

Заявление обучающегося о снижении стоимости платных образовательных услуг и 

прилагаемые к нему документы и протоколы заседания Комиссии хранятся в 

Едином деканате. 

4. Порядок прекращения, приостановления действия скидок 

4.1. Снижение стоимости обучения устанавливается на весь срок обучения, 

при условии соблюдения требований, указанных в пункте 4.2. настоящего 

Положения. 

4.2. Действие Дополнительного соглашения о снижении стоимости обучения 

к Договору прекращается в одностороннем порядке до конца срока обучения 

(право на скидку предоставляется однократно и при потере такого права не 

восстанавливается) в следующих случаях:  

4.2.1. Отчисление обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева (в случае 

последующего восстановления обучающегося, снижение стоимости на обучение не 

предусмотрено); 

4.2.2. Применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания; 

4.2.3. Наличие неудовлетворительных и удовлетворительных результатов 

промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или отсутствие промежуточной аттестации без 

уважительных причин, за исключением скидок, предоставленных по основаниям, 

предусмотренным п.2.2. настоящего Положения; 

4.2.4. Перевод обучающегося на другое направление подготовки или 

специальность; 

4.2.5. Нарушение сроков оплаты по Договору. 

4.3. Контроль за соблюдением условий снижения стоимости образовательных 

услуг осуществляется деканатом и учебным управлением. 
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4.4. Если обучающемуся предоставлен академический отпуск снижение 

стоимости платных образовательных услуг, предоставленное ранее, сохраняется 

после выхода студента из академического отпуска на оставшийся период обучения. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основании 

решения Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева, вступает в силу с момента его 

утверждения.  

5.2. При переводе студента с одного факультета/института на другой 

факультет/институт установленная скидка сохраняется на оставшийся период, при 

условии сохранения направления подготовки или специальности, 

предусмотренных п.2.2.3. и соблюдения условий п. 4.2. настоящего Положения. 

5.3. С началом действия настоящего Положения ранее установленные скидки 

действуют до окончания срока, на который они были предоставлены. 

5.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 

РХТУ им. Д.И. Менделеева www.muctr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

  

http://www.muctr.ru/
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Приложение 1 

к Положению об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг 

 в сфере высшего образования 

 в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предоставлению скидок по оплате образовательных услуг в  

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предоставлению скидок по оплате образовательных услуг РХТУ 

им. Д.И. Менделеева (далее – Комиссия) является коллегиальным органом 

университета и в своей деятельности руководствуется уставом РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, Положением об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг в сфере высшего образования в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, локальными нормативными актами РХТУ 

им. Д.И. Менделеева и настоящим Положением. 

1.2. Ректор принимает решение о создании Комиссии путем выпуска 

соответствующего приказа с указанием периода работы, персонального состава и 

численности Комиссии. 

1.3. Руководитель Комиссии назначается приказом ректора из числа проректоров 

университета. 

1.4. В состав Комиссии входит не менее трех работников РХТУ 

им. Д.И. Менделеева из числа сотрудников учебного управления, приемной 

комиссии или деканатов. 

2. Права и обязанности Комиссии 

2.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии (далее – компетенция, 

функции и задачи), определяются Положением об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг в сфере высшего образования в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева; 

2.2. Комиссия имеет право: 

2.2.1. запрашивать и получать от поступающих и обучающихся в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, претендующих на получение права на снижение стоимости 



 

13 
 

обучения, а также структурных подразделениях университета необходимые 

материалы и информацию по вопросам компетенции; 

2.2.2. в рамках компетенции осуществлять проверку поданных документов и 

принимать решения о предоставлении скидок по оплате образовательных услуг на 

обучение в РХТУ им. Д.И. Менделеева или об отказе в снижении стоимости по 

оплате образовательных услуг. 

2.3. Комиссия обязана в рамках своей компетенции своевременно предоставлять в 

бухгалтерию и      Единый деканат решения о предоставлении или отказе права на 

снижение стоимости платных образовательных услуг. 

3. Организация работы Комиссии. 

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, при наличии 

поданных заявлений на снижении стоимости обучения от поступающих или 

обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

3.2. При наличии поданных заявлений на снижение стоимости обучения от 

поступающих или обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева, Комиссия в срок не 

более 6 (шести) рабочих дней от даты подачи заявления проводит рассмотрение 

всех поданных документов и выносит решение о предоставлении или отказе 

предоставления права на снижение стоимости по оплате образовательных услуг. В 

случае принятия Комиссией положительного решения о предоставлении 

обучающемуся права на снижение стоимости по оплате образовательных услуг, в 

протоколе заседания Комиссии по каждому решению указывается основание 

снижения стоимости и ее размер в соответствии с пп. 2.2.1-2.2.8. 

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нём не менее трёх 

членов Комиссии. 

3.4. Решение Комиссии оформляется в 1-дневный срок протоколом заседания 

Комиссии. Выписка из протокола направляется в течение одного рабочего дня в 

бухгалтерию и      Единый деканат. Протокол заседания подписывает руководитель 

Комиссии. Протоколы заседаний хранятся в учебном управлении. 

3.5. Решения Комиссии обязательны к исполнению. 
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3.6. Руководитель Комиссии до 31 января текущего года представляет ректору 

РХТУ им. Д.И. Менделеева отчет о работе Комиссии за предыдущий календарный 

год. 

4. Ответственность. 

4.1. Ответственность за выполнение возложенных на Комиссию функций и задач 

перед ректором несет ее руководитель.  
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Приложение 2 

к Положению об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг 

 в сфере высшего образования 

 в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

Руководителю Комиссии по предоставлению скидок 

по оплате образовательных услуг 

в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

от 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________ 

Дата рождения_______________________ 

 

Гражданство____________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность: _______________________________ 

Серия__________№_______________________ 

Когда и кем выдан: _______________________ 

________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу Вас рассмотреть возможность заключения Дополнительного соглашения о 

снижении стоимости обучения к договору от__________ №_____________ на основании: 

 

Категории обучающихся 

Указать 

соответствующую 

категорию знаком 

«v» 

Подтверждения отнесения к категории обучающихся из малоимущих или 

многодетных семей  

 

Подтверждения отнесения к категории обучающихся дети-инвалиды, инвалиды 

I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

 

Подтверждение отнесения к категории обучающихся дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; обучающихся, потерявших в период 

обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя) 

 

Результат ЕГЭ по общеобразовательным предметам и (или) вступительных 

испытаний                                         баллов по направлению подготовки  
 

Категория обучающихся в соответствии с п. 2.2.3-2.2.8 Положения  

 

С Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в сфере высшего образования в РХТУ им. Д.И. Менделеева ознакомлен. 

 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

1) 

2) 

3) 

________      ____________/_________________________ 

(дата)           (подпись)        (расшифровка подписи) 
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Приложение 2А 

к Положению об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг 

 в сфере высшего образования 

 в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

Руководителю Комиссии по предоставлению скидок 

по оплате образовательных услуг 

в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

от 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________ 

Факультет/Группа____________________ 

 

     ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу Вас рассмотреть возможность заключения/продления действия Дополнительного 

соглашения о снижении стоимости обучения к договору от__________ №_____________ на 

основании: 

Категории обучающихся 

Указать 

соответствующую 

категорию знаком 

«v» 

Подтверждения отнесения к категории обучающихся из малоимущих или 

многодетных семей  

 

Подтверждения отнесения к категории обучающихся дети-инвалиды, инвалиды 

I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

 

Подтверждение отнесения к категории обучающихся дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; обучающихся, потерявших в период 

обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя) 

 

Категория обучающихся в соответствии с п. 2.2.3-2.2.8 Положения  

Соблюдение условий предоставления снижения стоимости обучения  

С Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в сфере высшего образования в РХТУ им. Д.И. Менделеева ознакомлен. 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 
1) 

2) 

3) 

________     _____________________/_________________________ 

(дата)      (подпись обучающегося)   (расшифровка подписи) 

 

Условия предоставления снижения стоимости образовательных услуг соблюдены 

 

________    __________________________/_________________________ 

(дата)     (подпись декана/директора)   (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

к Положению об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг 

 в сфере высшего образования 

 в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

Руководителю Комиссии по предоставлению скидок 

по оплате образовательных услуг 

в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

от 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________ 

Дата рождения_______________________ 

 

Гражданство____________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность: _______________________________ 

Серия__________№_______________________ 

Когда и кем выдан: _______________________ 

________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу Вас рассмотреть возможность заключения Дополнительного соглашения о 

снижении стоимости обучения к договору от__________ №_____________ на основании: 

 

Категории обучающихся 

Указать 

соответствующую 

категорию знаком 

«v» 

Подтверждения отнесения к категории обучающихся из малоимущих или 

многодетных семей  
 

Подтверждения отнесения к категории обучающихся дети-инвалиды, инвалиды 

I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

 

Подтверждение отнесения к категории обучающихся дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; обучающихся, потерявших в период 

обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя) 

 

Копии диплома с отличием  

Соавторство в статье журнала первого и второго (Q1 и Q2) квартиля базах 

данных Web of Science и Scopus 
 

Категория обучающихся в соответствии с п. 2.2.3-2.2.8 Положения  

С Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в сфере высшего образования в РХТУ им. Д.И. Менделеева ознакомлен. 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

1) 

2) 

3) 

________      ____________/_________________________ 

(дата)           (подпись)        (расшифровка подписи) 
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