
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«Тольяттинский государственный университет» 
 

Учёный совет 
 

Решение № 331 от 30 апреля 2015 года 
 
 

«Об установлении размера оплаты 
 за обучение по очной форме  
с полным возмещением затрат» 
 
  
 Рассмотрев предложение об установлении стоимости оплаты за обучение 
по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования и программам подготовки научно-педагогических кадров с 
полным возмещением затрат, Ученый совет решил: 

1. Установить с 01.09.2015 оплату за обучение студентов и аспирантов 
первого года обучения очной формы с полным возмещением затрат в 
соответствии с приложениями 1.1, 2.1, 3.1. 

2. Провести с 01.10.2015 изменение стоимости обучения студентов, 
аспирантов и докторантов второго и последующих годов обучения с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на момент проведения 
изменений.  
 

 
 
 
 
 
Председатель  
Учёного совета        М.М. Криштал 
 
 
Учёный секретарь        
Учёного совета        Т.И. Адаевская 

 
 

Приложение 1 
Приложение 2 
Приложение 3 

http://www.tltsu.ru/documents/siunion/331-1.pdf�
http://www.tltsu.ru/documents/siunion/331-2.pdf�
http://www.tltsu.ru/documents/siunion/331-3.pdf�


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«Тольяттинский государственный университет» 
 

Учёный совет 
 

Решение № 350 от 11 июня 2015 года 
 
 

«Об установлении размера оплаты 
 за обучение по заочной, очно-заочной форме, 
ДОТ с полным возмещением затрат» 
 
  
 Рассмотрев предложение об установлении стоимости оплаты за обучение 
по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования и программам подготовки научно-педагогических кадров с 
полным возмещением затрат, Ученый совет решил: 

1. Установить с 01.09.2015 оплату за обучение студентов и аспирантов 
первого года обучения заочной  формы, очно-заочной формы, с 
применением дистанционных образовательных технологий с полным 
возмещением затрат в соответствии с приложениями. 

2. Провести с 01.10.2015 изменение стоимости обучения студентов, 
аспирантов и докторантов второго и последующих годов обучения с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на момент проведения 
изменений.  

3. В случае восстановления или перевода студентов, размер оплаты за 
обучение по направлениям подготовки, не предусмотренным 
приложениями, устанавливать отдельными приказами ректора. 
 

 
 
 
 
 
Председатель  
Учёного совета        М.М. Криштал 
 
 
Учёный секретарь        
Учёного совета        Т.И. Адаевская 

 
Приложения к Решению №350 

http://www.tltsu.ru/documents/siunion/2015/Приложения%20к%20Решению%20№350.pdf�
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высшего профессионального образования 
Тольяттинский государственный университет 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ П Р И К А ЗА 
 

11.09.2015          3445 
 
 

Об установлении размера оплаты за обучение в 2015-2016 учебном году 
с полным возмещением затрат  

 
  
 На основании решения  Ученого Совета № 331 от 30.04.2015 «Об 
установлении размера оплаты за обучение по очной форме с полным 
возмещением затрат» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
2. Установить с 01.10.2015  размер оплаты по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 
образования для студентов, аспирантов и докторантов второго и 
последующих годов обучения, всех форм обучения с полным 
возмещением затрат в соответствии с Приложениями 2.1-2.12.  

3. Директору центра информационной политики и медиакоммуникаций 
«Молодежный медиахолдинг «Есть talk» Т.А.Соколовой опубликовать 
настоящий приказ в газете «Тольяттинский университет» и на 
официальном сайте университета. 

4. Директорам институтов уведомить учащихся об установлении размера 
оплаты на 2015-2016 учебный год в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего приказа в газете «Тольяттинский 
университет». 

  
 
 
Ректор           М.М. Криштал 

 
 
 

Приложения к выписке из приказа № 3445 

http://www.tltsu.ru/documents/siunion/2015/Приложения%20к%20выписке%20из%20приказа%20№%203445%20от%2011.09.15.pdf�

