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П Р И К А З

«№27» от 28 февраля 2017г. г.Томск

Об утверждении льгот по оплате обучения

На основании решения Правления АНПОО установить следующие льготы по 
оплате обучения на 2017-18 учебный год:

Индивидуальное достижение Льгота по
оплате

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 
образовании), содержащего сведения о награждении золотой или 
серебряной медалью

25 % на 
первый год 
обучения

Наличие статуса победителя или призера муниципального и/или 
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам: русский язык, обществознание, математика, экономика, право, 
история

25 % на 
первый год 
обучения

Наличие статуса победителя или призера Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам: русский язык, обществознание, математика, 
экономика, право, история

100% на 
первый 
семестр 

обучения
Призеры Олимпиад ТЭЮИ 10-25 % на 

первый год 
обучения

Наличие статуса победителя или призера муниципального и/или 
регионального этапов международных олимпиад школьников по 
предметам: русский язык, обществознание, математика, экономика, право, 
история

25 %  на 
первый год 
обучения

Военнослужащие и демобилизованные из рядов РА 10% на 
первый год 
обучения

Выпускники сельской местности 15 % на весь 
срок

обучения

Выпускники профильных классов ТЭЮИ 15 % на 
первый 
семестр

Победа/призовое место национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills)

15 %  на 
первый год 
обучения



Жители Республики Крым и Севастополя, Донецкой и Луганской 
областей

15 % на весь 
срок

обучения

Участники зарегистрированных волонтерских организаций 15 % на 
первый год 
обучения

Наличие золотого или серебряного знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца

10 % на весь 
срок

обучения

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр

100 % на весь 
срок

обучения

Примечание: льготы на последующие периоды обучения устанавливаются в соответствии с 
Положением о рейтинговой системе ТЭЮИ

Директор АНП Новокшонова


