
 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  И БИЗНЕСА 

ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА 

(ЧОУ ВО ТИУБ им.Н.Д.Демидова) 

____________________________________________________________ 

 

  

«УТВЕРЖДЕНО» 
Решением Ученого совета Института 

Протокол № 6 от 05 июля 2022 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
   Ректор  

ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова 

_________________ Е.С. Щербакова 

                              «05» июля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛЬГОТНОМ ОБУЧЕНИИ 
В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА 

ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА 

(ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д.Демидова) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Тула 

2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щербакова Елена Сергеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.07.2022 14:56:07
Уникальный программный ключ:
28049405e27773754b421c0f7cbfa26b49543c95674999bee5f5fb252f9418c4



В Частном образовательном учреждении высшего образования Тульском институте 

управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова (далее - Институт) 

устанавливаются следующие льготы по оплате за обучение: 

            1.На весь период обучения для следующих категорий студентов: 

1.1. Студентам, участникам боевых действий (ветеранам), а также студентам и 

близким родственникам (жена, дети) студентов, являющихся участниками специальной 

военной операции (СВО); студентам-инвалидам (лицам с ограниченными возможностями); 

детям-сиротам; членам многодетных семей; студентам, ранее обучающимся в ЧОУ ВО 

ТИУБ им. Н.Д.Демидова, поступившим на второе высшее образование, в размере 10% от 

стоимости обучения на весь период обучения.  

Льгота участникам боевых действий (ветеранам) подтверждается соответствующим 

удостоверением, студентам и близким родственникам (жена, дети) студентов, являющихся 

участниками СВО – справка (письмо, уведомление), подтверждающая участие в СВО. 

Льгота для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями), устанавливается при 

условии ежегодного предоставления документов, подтверждающих инвалидность, (кроме 

бессрочных).  

Льгота для детей-сирот устанавливается при предоставлении соответствующих 

документов и до достижения ими 23-летнего возраста, при обучении на очной форме. При 

обучении на заочной форме – до достижения ими 21-летнего возраста. 

Льгота для членов многодетных семей подтверждается удостоверением многодетной 

семьи. 

Льгота студентам, ранее обучающимся в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова, 

поступившим на второе высшее образование, устанавливается при поступлении и при 

предъявлении диплома о высшем образовании Тульского института управления и бизнеса 

или института-партнера. 

            1.2. Студентам аккредитованных вузов, техникумов, колледжей параллельно 

обучающимся в институте, в размере 8% от стоимости обучения. При условии 

предоставления справки, подтверждающей параллельное обучение. 

            1.3. Старостам групп, в размере 5% от стоимости обучения. В случае смены старосты 

группы, льгота снимается и переходит к избранному старосте. 

            1.4. Студентам, параллельно обучающимся в институте по двум и более 

направлениям, в размере 20% от стоимости обучения по второму и последующим 

направлениям подготовки. При отчислении с одного или более направлений подготовки 

льгота снимается. 

1.5. При поступлении в институт для студентов, окончивших общеобразовательные 

учреждения с золотой или серебряной медалью, в размере 20% на 1 семестр; 

1.6. При поступлении в институт для студентов, окончивших средние 

профессиональные учебные заведения или высшие учебные заведения с отличием, в размере 

20% на 1 семестр; 

1.7. Студентам-выпускникам ЧОУ СПО ТТЭУ, а также студентам-выпускникам 

техникумов-партнеров (членов НП ОКСУ), в размере 20% на 1 семестр; 

1.8. Для студентов института, перечисленных в п.п. 1.5. – 1.7. настоящего Положения, 

льгота по оплате сохраняется на последующий семестр при условии прохождения 

промежуточной аттестации на «отлично» либо если оценки «хорошо» среди «отличных» 

составляют не более 25%. 

1.9. Студентам, (как поступающим, так и обучающимся), которые привели учиться 

друзей, предоставляется льгота на один учебный год с момента зачисления друга при 

условии, что этот друг учится, в следующем размере: 

- 1 друг     - 5 % 

- 2 друзей - 10% 

- 3 друзей - 15% 

- 4 друзей - 20%. 

- 5 и более друзей - 25%. 

Если студент (друг) отчислен, то льгота снимается. 



2. Студентам – близким родственникам (далее: членам семьи), одновременно 

обучающимся в институте: 

2.1. Двум членам семьи, одновременно обучающимся в институте, в размере 5% от 

стоимости обучения каждому. 

2.2. Трем и более членам семьи, одновременно обучающимся в институте, в размере 

10% от стоимости обучения каждому. 

2.3. Близкими родственниками (членами семьи) считаются: 

- Мать, отец – предоставляется свидетельство о рождении; 

- Муж, жена – предоставляется свидетельство о браке; 

- Родные брат, сестра – предоставляются 2 свидетельства о рождении. 

2.4. Льгота, указанная в п.п. 2.1., 2.2. сохраняется на весь период обучения при 

условии, что оба (или более) родственника обучаются одновременно в ВУЗе. 

3. Приказом по институту может быть объявлен конкурс среди студентов на 100% 

скидку по оплате первого периода обучения (первый семестр) - Грант. 

3.1. Количество выделяемых мест определяется из расчета одно место на 25 

обучающихся по каждому направлению в соответствующем регионе. 

3.2. Порядок проведения конкурса на бесплатные места определяется положением о 

его проведении. 

3.3. Результаты проведения конкурса утверждаются приказом по институту. 

3.4. Установленная льгота сохраняется за студентом на следующий период обучения 

(семестр) при условии прохождения им промежуточной аттестации на «отлично» либо если 

оценки "хорошо", среди "отличных", составляют не более 25%. 

4. При наличии у студента двух и более льгот, предусмотренных настоящим 

Положением, действие имеет та льгота, которая устанавливает больший размер скидки при 

оплате за обучение. Скидки не ссумируются. (см. Приложение № 1). 

5. Льгота предоставляется по заявлению студента. 

5.1. Заявление и подтверждающие документы, имеющие бессрочный статус, 

предоставляются один раз. 

5.2. Заявление и подтверждающие документы лиц, указанных в п.п. 1.2, 1.3, 1.4., 

3.1.,3.2., а также инвалиды (лица с ограниченными возможностями), ежегодно 

подтверждающие статус, предоставляются ежегодно в период до 30 сентября. 

5.3. Заявление или подтверждающие документы лиц, указанных в п.п. 1.5., 1.6., 2. 

предоставляются при поступлении в институт и в последующем, в начале семестра, 

следующим за промежуточной аттестацией. 

5.4. Все льготы по оплате за обучение, указанные в настоящем Положении, 

устанавливаются приказом по институту с указанием фамилии, имени отчества студента и 

группы в обязательном порядке. 

5.5. Иные варианты льгот по оплате за обучение могут быть предоставлены по 

усмотрению Ректора института по заявлению студента. 

 



Приложение 1 
Льготы по оплате за обучение в 

ЧОУ ВО ТИУБ  им. Н.Д. Демидова 

 

№ 

п/п 

Категории студентов Размер 

скидки    

(в %) 

Период действия Применение 

1.  Студенты -участники боевых 
действий /ветераны, студенты и 
близкие родственники (жена, 
дети) студентов, являющихся 

участниками СВО   (п.1.1) 

10% 
На весь период 

обучения 

Скидка предоставляется при наличии 
документов, подтверждающих льготу, в 
соответствии с приказом 

2.  Инвалиды (лица с 
ограниченными 

возможностями) (п.1.1) 

10% 
На весь период 

обучения 

Льгота предоставляется при наличии ежегодного 
предоставления документов, подтверждающих 
инвалидность (кроме бессрочных),  в 
соответствии с приказом 

3.  

Дети-сироты (п.1.1) 10% 
На весь период 

обучения 

Скидка предоставляется при наличии 
документов, подтверждающих льготу, по 

достижении 23 лет (при условии обучения на 
очной форме).  При обучении на заочной форме - 
до достижения ими 21-летнего возраста в 
соответствии с приказом 

4.  
Студенты, члены многодетных 
семей (п.1.1) 

10% 
На весь период 

обучения 

Льгота предоставляется при наличии 
удостоверения многодетной семьи, в 
соответствии с приказом 

5.  Студенты, ранее обучающиеся 
в ЧОУ ВО ТИУБ 
им.Н.Д.Демидова, 
поступившие на второе высшее 
образование (п.1.1) 

10% 
На весь период 

обучения 

Льгота предоставляется при поступлении, при 
предъявлении диплома о высшем образовании 
Тульского института управления и бизнеса или  

института-партнера, в соответствии с приказом. 

6.  Студенты аккредитованных 
вузов, техникумов, 

параллельно обучающихся в 
институте (п.1.2) 

8% 
На весь период 

обучения 

Льгота предоставляется при наличии справки, 
подтверждающей параллельное обучение, в 
соответствии с приказом 

7.  
Старосты групп (п.1.3) 5% 

На весь период 

обучения 

Льгота предоставляется при условии, что весь 
период обучения, является старостой,  в 
соответствии с приказом 

8.  Студенты, параллельно 
обучающиеся в институте по 
двум и более направлениям 
(п.1.4) 

20% 
На весь период 

обучения 

Льгота распространяется на стоимость обучения 
по второму и последующим направлениям, в 
соответствии с приказом 

9.  Студенты, окончившие 
общеобразовательные 
учреждения с золотой или 

серебряной медалью (п.1.5) 

20% На первый семестр 
 

 

Льгота предоставляется при поступлении, в 
соответствии с приказом. Льгота сохраняется на 
следующий семестр, при условии прохождения 

промежуточной аттестации на «отлично», либо 
если оценки «хорошо», среди «отличных», 
составляют не более 25% 

10.  Студенты, окончившие Ссузы 
или Вузы с отличием (п.1.6) 

20% 

11.  Студенты-выпускники ЧОУ 

СПО ТТЭУ, а так же студенты-
выпускники техникумов-
партнеров (членов НП ОКСУ) 
(п. 1.7) 

20% 
На первый семестр 

 
 

Льгота предоставляется при поступлении, в 
соответствии с приказом. Льгота сохраняется на 
следующий семестр, при условии прохождения 
промежуточной аттестации на «отлично», либо 
если оценки «хорошо», среди «отличных», 
составляют не более 25% 

12.  
Студенты, которые привели 
учиться друзей (п.1.9) 

5-25% На один учебный год 

Льгота предоставляется на один учебный год с 
момента зачисления друга при условии, что этот 
друг учится, в соответствии с приказом. Если 
студент (друг) отчислен, то льгота снимается. 

13.  

Студенты – близкие 
родственники, одновременно 
обучающиеся в институте (п. 2) 

от 5% 

до 10% 

На весь период 

обучения 

Льгота предоставляется при наличии документов, 
подтверждающих родство (свидетельство о 
браке, свидетельство о рождении), в соответствии 

с приказом. Льгота сохраняется при условии что 
оба (или более) родственника обучаются 
одновременно. 

14.  

Победившие в конкурсном 
отборе на право бесплатного 
обучения  (Грант) (п.3) 

100% На первый семестр 

Льгота предоставляется при поступлении, в 
соответствии с приказом. Льгота сохраняется на 
следующий семестр, при условии прохождения 
промежуточной аттестации на «отлично», либо 

если оценки «хорошо», среди «отличных», 
составляют не более 25% 

 


