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ПРИКАЗ
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г. Тольятти

о  размере скидок на 2022/2023 учебный год на платные образовательные услуги для 
обучающихся университета 2 курса очной с)юрмы обучения

На основании решения ученого совета университета (протокол N®14 от 25.05.2022). в 
соответствии с положением от 31.05.2022 N®29i/07 «О порядае и основаниях снижения 
стоимости платных образовательных услуг для поступающих и обучающихся в ФГБОУ ВО 
«ПВГУС» на местах по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 
счет средств физических и (или) юридических лиц», приказом peicropa от 0106.2022 № 248/06 
«Об установлении размера платы для обучаюирхся 2-го и псжледующих курсов в 2022/2023 
учебном г о д у » п р и к а з ы в а ю :

1  Установить следующие размеры скидок на 2022/2023 уче н ы й  год на платные 
образовательные услуги по основным профессиональным об^жювательным программам для 
обучающихся университета г курса очной формы обучения на местах, финансируемых по 
договорам об обрэ.’.озании за счет средств физических и (или) юридических лиц:

11. по программам бакалавриата и специалитета (Приложение D;
12. по программам магистратуры (Приложение 2);
1.3. по программам среднего профессионального образования (Приложение 3),

. 2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора Дмитриева Д С,
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к приказу
/ Приложение 1

Размеры скидок на 2022-2023 учебный год на платные образовательные услуги по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и специалитета - для обучающихся 
университета. 2; курса очной формы обучения на местах, финансируемых по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

Наименование Шифр Наименование Стоимость Наименование скидки Размер Стоимость Стоимость
института направления обучения скидки, с учетом обучения с

(факультета) подготовки без скидки % скидки за учетом
(специальности) за год, год, руб. скидки за

руб. семестр.
___ _______

Институт дизайна. Для поступивших по
туризма и результатам ЕГЭ и
социальных получивших скидку при
технологий

Реклама и связи

зачислении в университет, 
а также по результатам 
промежуточной аттестации 
сдавших две последние 
сессии:

42.03.01 с 116105 на «4» и «5» 30 81 280 40 640
общественностью на «5» 35 75 470 37 735

Для всех остальных, 
сдавших две последние 
сессии: 15 98 690 49 345
на «4» и «5» 
на «5»

20 92 884 46 442

Для поступивших по 
результатам ЕГЭ и 
получивших скидку при 
зачислении в университет.

43.03.02 Туризм 116 105 а также по результатам 
промежуточной аттестации 
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5» 30 81 280 •40 640
на «5» 35 75 470 37 735



Наименование Шифр Наименование Стоимость Наименование скидки Размер Стоимость Стоимость
института направления обучения скидки. с учетом обучения с

(факультета) подготовки без скидки % скидки за учетом
(специальности) за год. год, руб. скидки за

руб. семестр.
руб. ^

Для всех остальных, 
сдавших две последние
сессии:
на «4» и «5» 15 98 690 49 345
на «5» 20 92 884 46 442

Для поступивших по 
результатам ЕГЭ и 
получивших скидку при 
зачислении в университет, 
а также по результатам
промежуточной аттестации
сдавших две последние

Искусство сессии:
54.03.03 костюма и 227 940 на «4» и «5» 40 136 800 €8 400

текстиля на «5» 50 113 970 56 985

Для всех остальных, 
сдавших две последние 
сессии: 15 193 750 96 875
на «4» и «5» 
на «5»

20 182 352 91 176

Факультет Для поступивших по
информационно- результатам ЕГЭ и
технического получивших скидку при
сервиса

09.03.02
Информационные 
системы и 
технологии

134 390

зачислении в университет, 
а также по результатам 
промежуточной аттестации 
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5» 30 94 080 47 040
на «5» 35 87 360 43 680

Для всех остальных.



Наименование
института

(факультета)

Шифр Наименование
направления
подготовки

{специальности)

Стоимость 
обучения 

без скидки 
за год, 
руб.

Наименование скидки Размер
скидки,

%

Стоимость 
с учетом 
скидки за 
год, руб.

Стоимость 
обучения с 

учетом 
скидки за 
семестр, 

руб.
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5» 
на «5»

15
20

114 240 
107 512

57 120 
53 756

09.03.04 Программная
инженерия 134 390

Для поступивших по 
результатам ЕГЭ и 
получивших скидку при 
зачислении в университет, 
а также по результатам 
промежуточной аттестации 
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5» 
на «5»

30
35

94 080 
87 360

47 040 
43 680

Для всех остальных, 
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5» 
на «5»

15
20

114 240 
107 512

57 120 
53 756

11.03.02
Инфокоммуникаци
онные
технологии и 
системы связи

134 390

Для поступивших по 
результатам ЕГЭ и 
получивших скидку при 
зачислении в университет, 
а также по результатам 
промежуточной аттестации 
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5» 
на «5»

30
35

94 080 
87 360

47 040 
43 680

• •
Для всех остальных, 
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5»

15
20

114 240 57 120



Наименование Шифр Наименование Стоимость Наименование скидки Размер Стоимость Стоимость
института направления обучения скидки. С учетом обучения с

(факультета) подготовки без скидки % скидки за учетом
(специальности) за год, год, руб. скидки за

руб. семестр.
руб.

на «5» 107 512 53 756

Институт экономики

38.03.01 Экономика 116 105

Для поступивших по 
результатам ЕГЭ и 
получивших скидку при 
зачислении в университет, 
а также по результатам 
промежуточной аттестации 
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5» 30 81 280 40 640
на «5» 35 75 470 37 735

Для всех остальных.
сдавших две последние 98 690 49 345
сессии: 15 92 884 46 442
на «4» и «5» 
на «5»

20

Для поступивших по 
результатам ЕГЭ и 
получивших скидку при 
зачислении в университет, 
а также по результатам 
промежуточной аттестации 
сдавших две последние 
сессии:

38.05.02 Таможенное дело 116 105 на «4» и «5» 30 81 280 40 640
на «5» 35 75 470 37 735

Для всех остальных.
сдавших две последние
сессии: 15 98 690 49 345
на «4» и «5» 20 92 884 46 442

• ■ на «5» •



Наименование
института

(факультета)

Шифр Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности)

Стоимость 
обучения 

без скидки 
за год, 
руб.

Наименование скидки Размер
скидки,

%

Стоимость 
с учетом 
скидки за 
год, руб.

Стоимость 
обучения с 

учетом 
скидки за 
семестр, 

руб.
Высшая школа 
интеллектуальных 
систем и 
кибертехнологий 
(институт)

09.03.03 Прикладная
информатика 134 390

Для поступивших по 
результатам ЕГЭ и 
получивших скидку при 
зачислении в университет, 
а также по результатам 
промежуточной аттестации 
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5» 
на «5»

30
35

94 080 
87 ЗбО

47 040 
43 680

Для всех остальных, 
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5» 
на «5»

15
20

114 240 
107 512

57 120 
53 756

10.03.01 Информационная 
■ безопасность 134 390

Для поступивших по 
результатам ЕГЭ и 
получивших скидку при 
зачислении в университет, 
а также по результатам 
промежуточной аттестации 
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5» 
на «5»

30
35

94 080 
87 360

47 040 
43 680

* Для всех остальных, 
сдавших две последние 
сессии: 
на «4» и «5» 
на «5»

15
20

114 240 
107 512

57 120 
53 756



к приказу
Приложение 2

Размеры скидок на 2022-2023 унабный год на платные образовательные услуги по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - гфограммам магистратуры - для обучающихся университета 2 курса 
очком фо;!'2ш  обучения на местах,; ■ финансируемых, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
;оридичес,ких лиц
йа.,.' рновачие института 

(факультета)
Наименование
направления
подготовки

. Стоимость.
обучения 

без скидки 
в год, 
руб.

Наименование скидки Размер
скидки,
%

Стоимость с 
учетом 

скидки в 
год, рублей

Стоимость 
обучения с 

учетом 
скидки за 
семестр, 

руб.

Институт дизайна, 43.04.02 Туризм 123 990 Для сдавших сессию:
туризма и социальных на «4» и «5» 30 86 800 4 3 400
технологий на «5» 40 74 400' 37 200

Факультет 09.04.04 Программная 142 675 Для сдавших сессию:
информационно- инженерия на «4» и «5» 30 99 880 49 940
технического сервиса на «5» 40 85 605 42 802, 5

Институт экономики 38.04.03 Управление 123 990 Для сдавших сессию:
персоналом на «4» и «5» 30 86 800 43 400

на «5» 40 74 400 37 200



к приказу
Приложение 3

Размеры скидок на 2022-2023 учебный год на платные образовательные услуги по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования для обучающихся университета 2 курса очной 
формы обучения на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц

Наименование ■ 
колледжа

Шифр ■ Наименование
специальности

Стоимость
обучения

без
скидки,
руб.

Наименование
скидки

Размер 
скидки 
' %
■ - к;

Стоимость 
с.учетом. 
скидки, 
руб.

Стоимость 
обучения с учето^1, 

скидки за 
семестр, руб. ■

Колледж креативных 60 550 Для сдавших
индустрий и Сетевое и сессию:

предпринимательства 09.02.06 системное на «4» и «5» 20 48 440 24 220
администрирование на «5» 25 45 420 22 710

60 550 Для сдавших
Информационные сессию:

09.02.07 системы и на «4» и «5» 20 48 440 24 220
программирование на «5» 25 45 420 22710

55 990 Для сдавших

38.02.04. Коммерция (по сессию: 
на «4» и «5» 20 44 800 22 400отраслям) на «5» 25 42 000 21 000

55 990 Для сдавших
сессию:

38.02.07 Банковское дело на «4» и «5» 20 44 800 22 400
на «5»

•
25 42 000 21 000

55 990 Для сдавших
сессию:

43.02.10 Туризм на «4» и «5» 20 44 800 22 400
• на «5» 25 42 000 21 000

55 990 Для сдавших
сессию: 20 44 800 22 400

43.02.14 Гостиничное дело на «4» и «5» 25 42 000 21 000
на «5»

70 824 Для сдавших
54.01.20 Графический • сессию: 20 56 660 28 330дизайнер на «4» и «5» 25 53 120 26 560






