
 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 (УГЛТУ) 
 
 

ПРИКАЗ 
 

______________________                                                          № ___________________ 

г. Екатеринбург 
 

О внесении изменений в Положение о порядке 

снижения платных образовательных услуг 

  
В соответствии со служебной запиской директора Социально-

экономического института Капустиной Ю.А., а также на основании протокола 

заседания Ученого совета УГЛТУ от 19.05.2022 №5 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг в УГЛТУ (далее – Положение), 

утвержденное приказом УГЛТУ от 18.03.2021 № 119-А. 

1.1. В п.п. 1.1. 1.3 после слов «(поступивших на обучение)» дополнить 

словами «с 2022 – 2023 учебного года». 

1.2. Внести изменение в Приложение №3, заменив п. 1. следующим 

содержанием: 

№ 

п/п 
Основание снижения стоимости обучения 

Срок 

предоставлен

ия снижения 

стоимости 

обучения 

Условия 

Размер 

процента 

снижения 

стоимости 

обучения, % 

1. Наличие суммы конкурсных баллов по результатам 

ЕГЭ при поступлении на соответствующую 

профессиональную образовательную программу 

без учета индивидуальных достижений в диапазоне 

от 180 до 300 баллов 

На весь 

период 

обучения 

  

1.1 Диапазон 1 (max)  от 210 30 

1.2. Диапазон 2  200-209 25 

1.3. Диапазон 3  190-199 20 

1.4. Диапазон 4 (min)  180-189 15 

 

 

 

Ректор                                                                                                           Е.П. Платонов 

 



 

Зав. сектором БСАиЦ 
Кискина А.Н. 
Тел: 8 (343)221-21-09 Email: kiskinaan@m.usfeu.ru 

 

Проректор по НРиИД 

_______________Фомин В.В. 

_______________2022 

 

 

Проректор по ОД 

_______________Безгина Ю.Н. 

_______________2022 

 

 

Начальник УНП 

_______________Серова Е.Ю. 

_______________2022 

 

Начальник УБУиО 

_______________Никонова И. В. 

_______________2022 

 

Начальник ПФУ 

_______________Гузь В. В. 

_______________2022 

 

Начальник КПУ 

________________Гробовая О.И. 

________________2022 

 

Начальник УД 

________________Гладков Д.В. 

________________2022 
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