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Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по основным образовательным программам высшего образования 
(бакалавриата и специалитета) очной формы обучения по механизму «Зеленая волна» – 07.3 

1 Цель и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок и 
условия снижения стоимости платных образовательных услуг по основным 
образовательным программам высшего образования (бакалавриата и специалитета) 
по механизму «Зеленая волна» в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Донской государственный 
технический университет» (далее – университет, вуз, ДГТУ). 

1.2 Настоящее Положение разработано в целях повышения привлекательности 
университета для абитуриентов, привлечения талантливой и перспективной 
молодежи, расширения круга потенциальных потребителей образовательных услуг, 
повышения конкурентоспособности образовательных услуг.  

         

2 Термины и определения 

 

Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«абитуриент» – физическое лицо, поступающее в высшее учебное заведение; 
«Зеленая волна» – снижение стоимости платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам высшего образования (бакалавриата и 
специалитета) в размере 100%, определяемое также как «обучение за счет средств 
университета» на определенный период, обусловленное настоящим Положением 
(далее – механизм «Зеленая волна»); 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам на оказание платных образовательных услуг (далее – Договор); 

«обучение» – целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни;  

«освоение образовательной программы» – выполнение обучающимися всех 
образовательных мероприятий учебного плана, условий обучения, условий 
Договора на оказание платных образовательных услуг; 

«промежуточная аттестация» – один из этапов контроля качества освоения 
образовательной программы, который обеспечивает оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 
практик. Формами аттестационных испытаний являются зачет, экзамен; 

«академическая задолженность» – неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин; 
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«успешное прохождение промежуточной аттестации» – прохождение всех 
аттестационных испытаний в соответствии с учебным планом в установленные 
сроки. Обучающиеся, получившие в результате промежуточной аттестации оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «зачет», считаются успевающими 
по данной дисциплине (модулю), практике. 

 

3 Общие положения  
 

3.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020            
№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом университета, иными действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими оказание платных образовательных 
услуг, а также стратегическими целями и политикой университета в области 
повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 

3.2 Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
Договору за счет собственных средств университета, в том числе за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.3 Возможность снижения стоимости платных образовательных услуг по 
механизму «Зеленая волна» предоставляется в случае поступления на обучение в 
университет по образовательным программам бакалавриата и специалитета на базе 
среднего общего или среднего профессионального образования по результатам 
единого государственного экзамена в соответствии с разделом 4 настоящего 
Положения. 

3.4 Возможность снижения стоимости платных образовательных услуг 
предоставляется обучающимся по Договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования очной формы обучения. 

3.5 Возможность снижения стоимости платных образовательных услуг 
предоставляется на период, устанавливаемый приказом ректора.  

3.6 Если обучающемуся, которому установлено снижение стоимости платных 
образовательных услуг, предоставляется академический отпуск по медицинским 
показаниям или в связи с призывом в Вооруженные силы России, отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в порядке, установленном действующим законодательством (далее – отпуск), то 
указанное снижение стоимости сохраняется за обучающимся после его выхода из 
отпуска на оставшуюся неиспользованную часть периода, на который ему было 
предоставлено снижение. 
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3.7 В случае отчисления обучающегося из университета по любым основаниям 
и последующего его восстановления в ДГТУ ранее предоставленное снижение 
стоимости не сохраняется. 

3.8 В случае привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности 

снижение стоимости платных образовательных услуг прекращается в 
одностороннем порядке с момента совершения правонарушения и в дальнейшем не 
производится. Стоимость платных образовательных услуг применяется в полном 
объеме, установленном на текущий учебный год. 

3.9 Предоставление возможности снижения стоимости не является 
препятствием для реализации права обучающегося на переход с платного обучения 
на бесплатное по образовательным программам высшего образования при наличии 
вакантных бюджетных мест на данном направлении (специальности) подготовки. 

3.10 Настоящее Положение не распространяется на обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

3.11 При изменении или отмене настоящего Положения ранее 
предоставленное снижение стоимости не изменяется и действует до окончания 
срока, на который оно было предоставлено. 

3.12 Порядок предоставления снижения стоимости платных образовательных 
услуг по механизму «Зеленая волна» определяется вузом самостоятельно. 

 

4 Условия снижения стоимости платных образовательных 
услуг по механизму «Зеленая волна» 

 
4.1 Механизм «Зеленая волна» доступен абитуриентам, соответствующим 

одному из следующих критериев: 
4.1.1 Победителям, призерам или участникам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – всероссийская олимпиада), если 
результаты получены поступающим в процессе обучения в 10–11 классе в 
учреждении среднего общего образования в течение четырех лет, следующих за 
годом проведения соответствующей олимпиады. 

4.1.2 Победителям и призерам заключительного этапа олимпиад, включенных 
в перечень, ежегодно утверждаемый Министерством науки и высшего образования 
РФ, если результаты получены поступающим в 11 классе в учреждении среднего 
общего образования в течение четырех лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады. 

4.1.3 Абитуриентам необходимо набрать пороговые значения среднего балла 
единого государственного экзамена, которые устанавливаются приказом ректора 
ежегодно. 
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5 Порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг по механизму «Зеленая волна» 

 

5.1 Для организации механизма «Зеленая волна» проректор по учебной работе 
не позднее 15 марта текущего года разрабатывает и выносит на рассмотрение 
Учебной комиссии Ученого совета университета проект-представление с перечнем 
укрупненных групп направлений, специальностей, направлений подготовки, 
пороговых значений среднего балла единого государственного экзамена и 
количества мест, предлагаемых для обучения на текущий год по программам 
высшего образования. Состав Учебной комиссии объявляется ежегодно приказом 
ректора. 

5.2 Решение об утверждении перечня укрупненных групп направлений, 
специальностей, направлений подготовки, пороговых значений среднего балла 
единого государственного экзамена, с указанием количества мест, выделяемых для 
обучения по механизму «Зеленая волна», принимается Учебной комиссией Ученого 
совета университета по итогам рассмотрения предложений, изложенных в проекте-

представлении, и не позднее 5 апреля текущего года утверждается приказом ректора. 
5.3 Приказ доводится до сведения абитуриентов и заинтересованных лиц 

путем публикации на официальном сайте университета. Информация о конкурсном 
отборе по механизму «Зеленая волна», сроках его проведения и его результатах 
размещается на информационных ресурсах университета. 

5.4 При приеме на обучение по основным образовательным программам 
высшего образования по механизму «Зеленая волна» абитуриентам необходимо не 
позднее установленных сроков в настоящем Положении: 

- подать заявление на прием; 
- предоставить оригинал документа об образовании; 
- подать заявление на участие в конкурсе через личный кабинет абитуриента; 
- предоставить документы, подтверждающие результаты участия в 

мероприятиях, указанных в п. 4.1. 

5.5 Приоритетным правом на зачисление среди конкурсантов пользуются: 
5.5.1 Первая очередь – участники, призеры или победители заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, если результаты получены 
поступающим в процессе обучения в 10–11 классе учреждения среднего общего 
образования; олимпиад, включенных в перечень, ежегодно утверждаемый 
Министерством науки и высшего образования РФ, если результаты получены 
поступающим в процессе обучения в 11 классе учреждения среднего общего 
образования. 

5.5.2 Вторая очередь – абитуриенты, набравшие наибольший средний балл по 
результатам ЕГЭ.  

5.6. При равенстве суммы баллов ЕГЭ преимущество имеют: 
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5.6.1 Первая очередь – абитуриенты с наибольшим баллом ЕГЭ по 
приоритетному предмету согласно Правилам приема университета. При этом 
приоритетным предметом в укрупненных группах направлений и/или направлениях 
подготовки 07.00.00 «Архитектура», 54.03.01 «Дизайн», 48.03.01 «Теология», 
49.03.01 «Физическая культура», 51.03.02 «Народная художественная культура», 
53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» является вступительное испытание 
творческой или профессиональной направленности, проводимое ДГТУ 
самостоятельно. 

5.6.2 Вторая очередь – порядковый номер заявления на снижение стоимости 
платных образовательных услуг по механизму «Зеленая волна» (Приложение 1) в 
соответствующем календарном году. 

5.7 Победители конкурса определяются из числа абитуриентов, подавших 
заявление на участие в конкурсе в установленные сроки на укрупненные группы 
направлений, направления подготовки, специальности и соответствующих 

критериям, указанным в настоящем Положении.  
5.8 Решение о снижении стоимости обучения принимается Учебной 

комиссией Ученого совета в условиях открытости и гласности, оформляется 
протоколом, и резолюция комиссии налагается на заявление обучающегося. На 
заседании комиссии на основании всестороннего анализа документов, 
предоставленных абитуриентом, принимается одно из следующих решений: о 
снижении стоимости обучающемуся либо об отказе в снижении стоимости 
обучения. 

5.9 Сроки подачи и рассмотрение заявлений абитуриентов, желающих 
получить снижение стоимости платных образовательных услуг по механизму 
«Зеленая волна», регулируются ежегодно приказом ректора, а именно: 

5.9.1 Началом подачи заявлений в личном кабинете абитуриента является день 
начала приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в текущем году. 

5.9.2 Окончанием подачи заявлений в личном кабинете абитуриента является 
день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 
зачислению на основном этапе по программам бакалавриата и программам 
специалитета по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов в текущем году. 

5.10 Формирование проекта-протокола на основании поданных заявлений на 
снижение стоимости платных образовательных услуг по механизму «Зеленая волна» 
Управлением профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи и 
последующее представление в Учебную комиссию Ученого совета университета – в 
течение трех рабочих дней после окончания подачи заявлений в личном кабинете 
абитуриента. 
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5.11 Заседание Учебной комиссии Ученого совета университета и 
представление протокола с рекомендуемым списком абитуриентов на снижение 
стоимости платных образовательных услуг по механизму «Зеленая волна» с 
последующим размещением на официальном сайте университета – на следующий 
день после формирования проекта-протокола. 

Данный протокол заседания Учебной комиссии является основанием для 
издания приказа «О снижении стоимости платных образовательных услуг 
обучающимся по механизму «Зеленая волна». 

5.12 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
Договор, который заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 

5.13 Срок издания приказа «О снижении стоимости платных образовательных 
услуг обучающимся по механизму «Зеленая волна» и размещение его на 
официальном сайте университета – не позднее пяти рабочих дней до начала занятий 
для очной формы обучения. 

5.14. Заключение дополнительного соглашения к Договору осуществляется в 
течение пяти рабочих дней после выхода приказа «О снижении стоимости платных 
образовательных услуг обучающимся по механизму «Зеленая волна». Лица, 
отобранные по конкурсу, но не заключившие дополнительное соглашение к 

Договору в установленный срок, право на обучение за счет средств университета 
утрачивают. 

5.15 При условии наличия свободных мест, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов по соответствующей образовательной программе, 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 
курсе (далее – вакантные бюджетные места) и успешном освоении образовательной 
программы, данная категория обучающихся имеет право перехода на обучение за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в приоритетном порядке в 
соответствии с локальными нормативными документами, регулирующими 
процедуру перевода. 

5.16 Снижение стоимости платных образовательных услуг по механизму 
«Зеленая волна» предоставляется сроком на один год. 

5.17 Продление снижения стоимости платных образовательных услуг по 
механизму «Зеленая волна» возможно при обязательном и одновременном 
выполнении следующих условий: 

- прохождение последних двух промежуточных аттестаций с положительными 
оценками («отлично» и/или «хорошо»);   

- отсутствие дисциплинарных взысканий в течение всего периода обучения. 
При однократном нарушении вышеизложенных условий снижение стоимости 

платных образовательных услуг по механизму «Зеленая волна» утрачивается, и 
обучающиеся оплачивают обучение самостоятельно. 
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6 Ответственность 

 

Председатель Учебной комиссии несет ответственность за обоснованность 
решений, принимаемых комиссией, их соответствие действующим нормативным 
правовым актам Российской Федерации и локальным нормативным актам 
университета, а также за качество и своевременность оформления комплекта 
документов. 

Абитуриент несет ответственность за своевременное предоставление и 
правильное оформление комплекта документов. 

 

7 Заключительные положения 

 

Настоящее Положение, его отдельные разделы и пункты могут быть 
дополнены, изменены по мере необходимости в рамках действующего 
законодательства.  

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу со 
дня введения его в действие приказом ректора университета. 
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Приложение № 1  
 

Ректору ДГТУ Месхи Б.Ч.        

        
      (Ф.И.О) 

        

        
(проживающего(ей) по адресу)    

Телефон       

 

 
Заявление  

 

Прошу Вас в соответствии с Положением о порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования рассмотреть меня в качестве претендента на участие в конкурсном отборе на 
обучение по очной форме по образовательной 
программе_____________________________________ 

                                                                                 (код и наименование направления подготовки 
(специальности) 
за счет средств университета. 
 

Оригиналы документов об образовании, необходимые для поступления, находятся в 
Приемной комиссии университета. С положением «О порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг по основным образовательным программам высшего образования 
(бакалавриата и специалитета) очной формы обучения по механизму «Зеленая волна» ознакомлен. 
  

       _________ ________________/ ______________ 

              дата                (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

Наличие необходимого комплекта документов 
подтверждаю  
 
Ответственный секретарь ПК 

                             С.А. Буряков 

 

 

 
Заключение Учебной комиссии: 

 

Протокол от  _______ __20 _г. №  ___. 

 

- Снизить стоимость платных образовательных услуг на 100% 

- Отказать в связи с нарушением условий Положения 

 

Председатель Учебной комиссии           

      (дата, подпись, Ф.И.О.) 
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Лист регистрации изменений 

 

№  
изменения 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 

измененного 
документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения изменений 
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Лист ознакомления  
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


