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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о специальных преференциях для поступающих  

и обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры 2021/2022 года набора в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Государственный университет управления» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный университет 

управления» (далее – ГУУ), локальными нормативными актами ГУУ.  

1.2. Целями специальных преференций являются: 

- привлечение талантливых поступающих по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры в ГУУ, обладающих глубокими 

теоретическими знаниями; 

- усиление мотивации обучающихся в достижении высоких 

результатов в учебной, научной, общественной, культурно-творческой и 

спортивной жизни ГУУ. 

1.3. В качестве поощрения поступивших в ГУУ и обучающихся  

по образовательным программам бакалавриата и магистратуры ГУУ 

рассматривает следующие программы: 

- Программа специальных преференций «Лидеры ГУУ» (для 

поступающих и обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата); 

- Программа скидок для целеустремленных абитуриентов; 

- Программа поощрения для управленцев будущего. 

 

2. ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ «ЛИДЕРЫ ГУУ» 

 

2.1. Участниками программы специальных преференций «Лидеры 

ГУУ» (далее – Программа) могут стать: 

- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Всероссийская олимпиада школьников); 

- победители и призёры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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общего образования (далее – олимпиады школьников); 

- поступающие, сдавшие один из предметов Единого государственного 

экзамена на 100 баллов. 

2.2. Чтобы стать участником Программы необходимо наличие одного 

из следующих оснований: 

- иметь диплом победителя или призера Всероссийской олимпиады 

школьников, профиль которой соответствует одному  

из общеобразовательных предметов, включенных в перечень вступительных 

испытаний по соответствующему направлению подготовки (при наличии 

результата ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету  

не ниже 75 баллов); 

- иметь подтвержденный на сайте Российского совета олимпиад 

школьников https://diploma.rsr-olymp.ru/ диплом победителя или призера 

олимпиады школьников из Перечня олимпиад школьников, дающих особые 

права и преимущества при приеме на обучение в ГУУ, профиль которой 

соответствует одному из общеобразовательных предметов, включенных 

 в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению 

подготовки (при наличии результата ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету не ниже 75 баллов); 

- иметь результат ЕГЭ по одному из общеобразовательных предметов, 

необходимому для поступления на соответствующее направление 

подготовки, равный 100 баллам. 

2.3. Абитуриенту, имеющему одно из вышеперечисленных оснований, 

после подачи документов на поступление в ГУУ выдается пластиковая карта 

«Лидер ГУУ» (Приложение 1 к настоящему Положению), активированная  

на его имя. С момента активации пластиковая карта становится 

собственностью ее обладателя. 

2.4. После окончания приема документов на поступление в ГУУ 

ответственным секретарем приемной комиссии утверждается список лиц, 

обладающих пластиковой картой «Лидер ГУУ». 

2.5. Владелец карты «Лидер ГУУ» становится участником Программы 

с момента опубликования приказа о его зачислении в ГУУ. Информация об 

участии в Программе заносится в личное дело студента. 

2.6. Пластиковые карты «Лидер ГУУ», владельцы которых не 

зачислены на обучение в ГУУ, блокируются в день издания последнего 

приказа о зачислении. Карты возврату в ГУУ не подлежат. 

2.7. Участникам Программы во время обучения в ГУУ могут быть 

предоставлены следующие преференции: 

- стипендиальное обеспечение в соответствии с локальными 

нормативными актами ГУУ; 

- зарубежные стажировки за счёт средств ГУУ; 

- индивидуальный подход при выстраивании траектории карьерного 

развития; 

- финансирование студенческих проектов за счёт средств ГУУ; 

- поддержка в получении научных грантов. 

https://diploma.rsr-olymp.ru/
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2.8. Для получения какой-либо преференции в ходе обучения в ГУУ 

участником Программы подается заявление на имя ректора ГУУ в Едином 

электронном деканате университета (Управление) Департамента организации 

приема в университет, учебной мобильности студентов и трудоустройства, 

которое рассматривается на заседании Ученого совета ГУУ.  

2.9. Решение о предоставлении соответствующей преференции 

оформляется приказом ректора ГУУ или иного уполномоченного лица и 

доводится до сведения студента. 

2.10. Куратором обучающегося, являющегося участником Программы,  

во время обучения в ГУУ является директор соответствующего института. 

2.11. Наличие дисциплинарных взысканий в отношении студента  

во время обучения является основанием для отказа в предоставлении 

преференций. 

 

3. ПРОГРАММА СКИДОК ДЛЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ 

АБИТУРИЕНТОВ 

 

3.1. Участниками Программы скидок для целеустремленных 

абитуриентов (далее – Программа скидок) могут стать абитуриенты, не 

прошедшие по конкурсу на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, по результатам Единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ), при поступлении в ГУУ на обучение по договорам на оказание 

платных образовательных услуг по очной форме обучения при условии сдачи 

ЕГЭ по каждому предмету на соответствующее направление подготовки 

бакалавриата от 83 баллов и выше после предоставления заявления в 

Приемную комиссию ГУУ (Приложение 2 к настоящему Положению) в 

период с 18 августа до 27 августа 2021 года. 

 3.2. Участники Программы скидок получают следующие преференции: 

 - снижение стоимости платных образовательных услуг по договору  

на оказание платных образовательных услуг (далее – скидка) в размере 50 % 

от стоимости обучения за семестр на первый семестр обучения 

соответствующего направления подготовки бакалавриата;  

 - получить скидку в размере 50% от стоимости обучения  

за семестр на второй семестр обучения соответствующего направления 

подготовки бакалавриата, при условии прохождения промежуточной 

аттестации за 1 семестр на «отлично»; 

- получить скидку в размере 50% от стоимости обучения 

 за семестр на третий семестр обучения соответствующего направления 

подготовки бакалавриата, при условии прохождения промежуточных 

аттестаций за 1 курс (2 семестра) на «отлично».  

3.3. Предоставление скидки оформляется приказом ректора ГУУ. 

Проект приказа о предоставлении скидки на 1 семестр готовит Приемная 

комиссия ГУУ.  

Отдел доходной деятельности Бухгалтерии ГУУ заключает 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных 
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образовательных услуг на основании приказа о предоставлении скидки  

на 1 семестр в соответствии с настоящим Положением. Приказ издается в 

течение 5 рабочих дней с момента заседания Приемной комиссии ГУУ. 

3.4. Проект приказа на получение скидки на 2 и 3 семестры готовит 

Единый электронный деканат университета (Управление) Департамента 

организации приема в университет, учебной мобильности студентов и 

трудоустройства. 

Отдел доходной деятельности Бухгалтерии ГУУ заключает 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг на основании приказа о предоставлении скидки  

на 2 и 3 семестры соответственно в соответствии с настоящим Положением. 

Приказ издается в течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов 

промежуточной аттестации. 

3.5. В случае предоставления скидки участнику Программы скидок  

и полной оплаты семестра обучения до предоставления скидки, ГУУ 

возвращает денежные средства в сумме предоставленной скидки 

студенту/заказчику на основании письменного заявления в течение  

30 рабочих дней с даты предоставления соответствующего заявления  

в ГУУ. 

3.6. В случае смены направления подготовки, образовательной 

программы Отдел доходной деятельности Бухгалтерии ГУУ в течение 3-х 

рабочих дней с момента выхода приказа о переходе на другую 

образовательную программу, направления подготовки направляет 

служебную записку в Единый электронный деканат университета 

(Управление) Департамента организации приема в университет, учебной 

мобильности студентов и трудоустройства о необходимости подготовки 

приказа об отмене скидки.  

Отмена скидки оформляется приказом ректора ГУУ.  

Единый электронный деканат университета (Управление) 

Департамента организации приема в университет, учебной мобильности 

студентов и трудоустройства в течение 3-х рабочих дней с момента 

получения служебной записки готовит проект приказа об отмене скидки и 

направляет его на согласование.  

В случае наличия дисциплинарных взысканий в отношении студента во 

время обучения директор соответствующего Института, в течение 2-х 

рабочих дней направляет служебную записку в Единый электронный деканат 

университета (Управление) Департамента организации приема в 

университет, учебной мобильности студентов и трудоустройства о 

необходимости подготовки приказа об отмене скидки. 
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Отмена скидки оформляется приказом ректора ГУУ.  

Единый электронный деканат университета (Управление) 

Департамента организации приема в университет, учебной мобильности 

студентов и трудоустройства в течение 3-х рабочих дней с момента 

получения служебной записки готовит проект приказа об отмене скидки и 

направляет его на согласование. 

3.7. Программа скидок не распространяется на следующие 

образовательные программы: 

 Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа); 

 Глобальное бизнес образование; 

 Международный бизнес (международная программа); 

 Международный производственный бизнес; 

 Электронная трансграничная коммерция. 

 

4. ПРОГРАММА ПООЩРЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНЦЕВ БУДУЩЕГО 

 

4.1. Участниками Программы поощрения для управленцев будущего 

могут стать абитуриенты при поступлении в ГУУ по образовательным 

программам магистратуры на обучение по договорам на оказание платных 

образовательных услуг по очной форме обучения, имеющие наличие 

диплома о высшем образовании с отличием, после предоставления заявления 

в Приемную комиссию (Приложение 3 к настоящему Положению) в срок до 

20 августа 2021 года. 

4.2. Участники Программы поощрения для управленцев будущего 

получают следующие преференции: 

- снижение стоимости платных образовательных услуг по договору  

на оказание платных образовательных услуг (далее – скидка) в размере 15 % 

от стоимости обучения за семестр на первый семестр обучения 

соответствующего направления подготовки магистратуры; 

 - получить скидку в размере 15% от стоимости обучения  

за семестр на второй семестр обучения соответствующего направления 

подготовки магистратуры, при условии прохождения промежуточной 

аттестации за 1 семестр на «отлично»; 

- получить скидку в размере 15% от стоимости обучения 

 за семестр на третий семестр обучения соответствующего направления 

подготовки магистратуры, при условии прохождения промежуточных 

аттестаций за 1 курс (2 семестра) на «отлично»; 

- получить скидку в размере 15% от стоимости обучения 

 за семестр на четвертый семестр обучения соответствующего направления 

подготовки магистратуры, при условии прохождения промежуточной 



 

7 

 

аттестации за 3 семестра на «отлично». 

4.3. Предоставление скидки оформляется приказом ректора ГУУ. 

Проект приказа о предоставлении скидки на 1 семестр готовит Приемная 

комиссия ГУУ. 

Отдел доходной деятельности Бухгалтерии ГУУ заключает 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг на основании приказа о предоставлении скидки  

на 1 семестр в соответствии с настоящим Положением. Приказ издается в 

течение 5 рабочих дней с момента заседания Приемной комиссии ГУУ. 

4.4. Проект приказа на получение скидки на 2, 3 и 4 семестры готовит 

Единый электронный деканат университета (Управление) Департамента 

организации приема в университет, учебной мобильности студентов и 

трудоустройства. 

Отдел доходной деятельности Бухгалтерии ГУУ заключает 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг на основании приказа о предоставлении скидки  

на 2, 3 и 4 семестры соответственно в соответствии с настоящим 

Положением. Приказ издается в течение 5 рабочих дней с момента 

подведения итогов промежуточной аттестации. 

4.5. В случае предоставления скидки участнику Программы поощрения 

для управленцев будущего  и полной оплаты семестра обучения до 

предоставления скидки, ГУУ возвращает денежные средства в сумме 

предоставленной скидки студенту/заказчику на основании письменного 

заявления в течение 30 рабочих дней с даты предоставления 

соответствующего заявления в ГУУ. 

4.6. В случае смены направления подготовки, образовательной 

программы Отдел доходной деятельности Бухгалтерии ГУУ в течение 3-х 

рабочих дней с момента выхода приказа о переходе на другую 

образовательную программу, направления подготовки направляет 

служебную записку в Единый электронный деканат университета 

(Управление) Департамента организации приема в университет, учебной 

мобильности студентов и трудоустройства о необходимости подготовки 

приказа об отмене скидки.  

Отмена скидки оформляется приказом ректора ГУУ.  

Единый электронный деканат университета (Управление) 

Департамента организации приема в университет, учебной мобильности 

студентов и трудоустройства в течение 3-х рабочих дней с момента 

получения служебной записки готовит проект приказа и направляет его на 

согласование.  
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В случае наличия дисциплинарных взысканий в отношении студента во 

время обучения директор соответствующего Института, в течение 2-х 

рабочих дней направляет служебную записку в Единый электронный деканат 

университета (Управление) Департамента организации приема в 

университет, учебной мобильности студентов и трудоустройства о 

необходимости подготовки приказа об отмене скидки. 

Отмена скидки оформляется приказом ректора ГУУ.  

Единый электронный деканат университета (Управление) 

Департамента организации приема в университет, учебной мобильности 

студентов и трудоустройства в течение 3-х рабочих дней с момента 

получения служебной записки готовит проект приказа об отмене скидки и 

направляет его на согласование 

4.7. Скидка не распространяется на следующие образовательные 

программы: 

 Гостиничная деятельность и ивент-сервис (международная 

программа); 

 Управление международными проектами для бизнес-лидеров (на 

английском языке); 

 Управление международным бизнесом (международная 

программа); 

 Управление международным бизнесом (на английском языке) 
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Приложение 1 к Положению 

 

Карта «Лидер ГУУ» 
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Приложение 2 к Положению 

 

 

Врио ректора 

А.В.Троицкому 

от поступающего ________________________________ 

_______________________________________________ 

 

номер личного дела _____________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас предоставить мне скидку в размере 50% от стоимости 

обучения за семестр на первый семестр обучения по направлению 

подготовки бакалавриата_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

по образовательной программе _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в соответствии с заключенным договором от «__»__________________20__г.  

№ _______________________________________________________________. 

______________________     __________________ 
             (дата)        (подпись) 
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Приложение 3 к Положению 

 

 

 

Врио ректора 

А.В.Троицкому 

от поступающего ________________________________ 

_______________________________________________ 

 

номер личного дела _____________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас предоставить мне скидку в размере 15% от стоимости 

обучения за семестр на первый семестр обучения по направлению 

подготовки магистратуры ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

по образовательной программе _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в соответствии с заключенным договором от «__»__________________20__г.  

№ _______________________________________________________________. 

______________________     __________________ 
             (дата)        (подпись) 

 


