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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 

 

        «05» мая 2022 г.                              № 431-А  

г. Ростов-на-Дону 

       
Об установлении количества мест и среднего балла ЕГЭ для снижения стоимости 

платных образовательных услуг по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования по механизму «Зеленая волна» в Институте сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиале) ДГТУ в г. Шахты 

 
В соответствии 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», введенным в действие 

приказом ректора от 09.03.2022 г. № 49, с целью расширения круга потенциальных потребителей 

образовательных услуг, стимулирования заинтересованности к поступлению в институт, 

предложения конкурентных условий поступления и обучения в Институте сферы обслуживания     

и предпринимательства (филиале) ДГТУ в г. Шахты п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить количество мест и средний балл ЕГЭ для снижения стоимости платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам высшего образования 

(бакалавриата и специалитета) по механизму «Зеленая волна» для поступающих на 1 курс очной 

формы обучения в 2022/2023 учебном году согласно Приложению 1.  

2. Ответственному секретарю приемной комиссии Института сферы обслуживания                           

и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты Москвитину Е.Ю.: 

2.1 обеспечить в течение 3 дней с момента издания настоящего приказа размещение 

информации о возможности снижения стоимости платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам высшего образования (бакалавриата и специалитета) очной формы 

обучения по механизму «Зеленая волна» на 2022/2023 учебный год на информационных стендах 

приемной комиссии, а также постоянное информирование абитуриентов в период приемной 

кампании 2022/2023 учебного года;  

2.2 организовать работу по приему заявлений на снижение стоимости платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам высшего образования 

(бакалавриата и специалитета) очной формы обучения по механизму «Зеленая волна»; 

2.3 предоставить заявления, поданные в личном кабинете абитуриента, на снижение 

стоимости платных образовательных услуг по механизму «Зеленая волна» Комиссии по учебно-

методической работе Ученого совета Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты не позднее 11 августа 2022 года. 

3. Директору Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ                    

в г. Шахты Страданченко С.Г.: 
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3.1 инициировать и провести заседание Комиссии по учебно-методической работе Ученого 

совета Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты по 

вопросам принятия решений о снижении стоимости платных образовательных услуг по механизму 

«Зеленая волна» на следующий день после получения заявлений, указанных в п. 2.3. 

3.2 на основании решения Комиссии по учебно-методической работе Ученого совета 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты и не позднее 

пяти рабочих дней до начала занятий для очной формы обучения подготовить 

персонифицированный распорядительный акт «О снижении стоимости платных образовательных 

услуг обучающимся по механизму «Зеленая волна». 

4. Ответственность за своевременность и правомерность снижения стоимости платных 

образовательных услуг и ее отмену возложить на руководителей структурных подразделений 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

5. Пресс-секретарю Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты Рудю В.В. в трехдневный срок разместить настоящий приказ на сайте Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

6. Начальнику административного отдела Института сферы обслуживания                                         

и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты Белой Л.В. в трехдневный срок довести 

настоящий приказ до сведения структурных подразделений, реализующих образовательные 

программы, путем электронной рассылки. 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на директора Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты Страданченко С.Г. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Основание: служебная записка директора Института сферы обслуживания                                            

и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты Страданченко С.Г. от 11.03.2022 г.                               

№ 62.1-42-141 «О снижении стоимости платных образовательных услуг по механизму «Зеленая 

волна». 

 

 

 

Ректор                                                                            Б.Ч. Месхи 

Соответствует оригиналу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Дикий Р.В., тел. 8 (8636) 23-72-22, доб. 2134, 2145. 

Рассылка: общий отдел, ОК, ПК, ПФУ, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ                                       

в г. Шахты. 
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Приложение 1 

к приказу от 05.05.2022 г.№ 431-А 

 

Количество мест и средний балл ЕГЭ для снижения стоимости платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам высшего 

образования (бакалавриата и специалитета) очной формы обучения по механизму 

«Зеленая волна» 
 

 

УГСН/Направление подготовки  
Средний 

балл ЕГЭ 

Количество 

мест на ЗВ 

в 2022 году 

1 08.03.01 Строительство 65 1 

2 

09.03.00 Информатика и вычислительная техника: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

65 5 

3 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 60 5 

4 20.03.01 Техносферная безопасность 65 1 

5 38.03.01 Экономика 70 5 

6 38.03.03 Управление персоналом 70 5 

7 40.03.01 Юриспруденция 70 5 

8 43.03.03 Гостиничное дело 65 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


