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принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», и лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории 

Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, в размере от 

15 % до 20 %, в зависимости от условий освоения образовательной программы и в соответствии 

с распоряжением ректора.  

 

2. При поступлении в Институт на первый семестр за обучение: 

2.1. Для студентов, окончивших общеобразовательные учреждения с золотой или 

серебряной медалью, в размере 50%. 

2.2. Для студентов, окончивших средние профессиональные учебные заведения или 

высшие учебные заведения с отличием, в размере 20%. 

2.3. Установленная льгота сохраняется за студентом на следующий период обучение 

(семестр) при условии прохождения им промежуточной аттестации на «отлично», а также 

активного участия в научно-исследовательской и внеаудиторной работе института. 

 

3. Льгота по оплате за обучение может быть установлена студенту СГТИ при 

наличии у него скидочного сертификата СГТИ. В этом случае льгота 

предоставляется студенту в том размере и на тот период, который указан в 

сертификате.  

 

4. При наличии у студента двух и более льгот по оплате за обучение, 

предусмотренных настоящим Положением, действие имеет та льгота, которая 

устанавливает больший размер скидки при оплате за обучение.   
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Приложение 1 

Льготы по оплате за обучение в СГТИ 

 

№ 

п/п 

Категория студентов Размер 

льготы 

Период действия 

льготы 

Примечание 

1.  Участники боевых действий 8% 
На весь период 

обучения 

При предоставлении 

удостоверения 

2.  Инвалиды 8% 
На весь период 

обучения 

При условии 

ежегодного 

предоставления 

документов, 

подтверждающих 

инвалидность 

3.  Дети-сироты 8% 
На весь период 

обучения 
До 21 года 

4.  

Студенты аккредитованных 

вузов, техникумов, 

параллельно обучающихся в 

институте 

5% 
На весь период 

обучения 

При условии 

предоставления 

справки, 

подтверждающей 

параллельное 

обучение 

5.  Старосты групп 5% 
На весь период 

обучения 
 

6.  

Студенты, параллельно 

обучающиеся в институте 

по двум и более 

специальностям 

20% 
На весь период 

обучения 

Льгота 

распространяется на 

стоимость обучения 

по второй и 

последующим 

специальностям 

7.  

Студенты, окончившие 

общеобразовательные 

учреждения с золотой или 

серебряной медалью 

50% 

 

На первый 

семестр 

 

8.  
Студенты, окончившие 

ссузы или вузы с отличием 
20% 

На первый 

семестр 
 

9.  

Студенты-выпускники АНО 

ВО «МОГИ», ЧОУ ВО 

«ИНУПБТ»,  ЧОУ ВО 

«ТИУБ», АНО ВО «МГИ», 

ЧОУ ВО «БИУБ», СГТИ 

поступившим на программы 

магистратуры  

15% 

 

На весь период 

обучения 

 

 

 

10.  

Студентам – близким 

родственникам, 

одновременно обучающимся 

в институте (двум членам 

семьи) 

5% 
На весь период 

обучения 
 

11.  

Студентам – близким 

родственникам, 

одновременно обучающимся 

в институте (трем и более 

членам семьи) 

10% 
На весь период 

обучения 
 

12.  Многодетным матерям 15% 15% 
На весь период 

обучения 

При предоставлении 

удостоверения 

13.  Лица, которые признаны 15%-20% На весь период По распоряжению 



гражданами Российской 

Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 4 

Федерального 

конституционного закона от 

21 марта 2014 года N 6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую 

Федерацию Республики 

Крым и образовании в 

составе Российской 

Федерации новых субъектов 

- Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя», и лиц, 

которые являются 

гражданами Российской 

Федерации, постоянно 

проживавшими на день 

принятия в Российскую 

Федерацию Республики 

Крым на территории 

Республики Крым или на 

территории города 

федерального значения 

Севастополя. 

обучения ректора 

14.  

Студентам-выпускникам 

ЧОУ ПО «СКУБ», ЧОУ ПО 

«МОГОК», АНО ПО 

МОКИТ 

поступившим на программы 

бакалавриата. 

15% 

 

На первый год 

обучения 

Льгота продлевается 

при соблюдении 

п.1.8. Положения.  

15.  
Студентам, имеющим 

скидочные сертификаты 

СГТИ 

В 

зависимости 

от 

указанного в 

сертификате 

В зависимости от 

указанного в 

сертификате 
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