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О введение в действие
Порядка снижения стоимости обучения

по договорам об образовании в ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет» на 2020/2021 учебный год

В целях повышения — доступности качественного среднего

профессионального образования и высшего образования, усиления социальной

направленности системы образования, в том числе для граждан малообеспеченных

семей

приказываю:

1. Утвердить Порядок снижения стоимости обучения по договорам об

образовании в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на

2020-2021 учебный год (Приложение №1).

2. Отменить действие приказа от 07 июня 2019 г. № 618/01-01-04

о «Порядке снижения стоимости обучения по договорам об образовании в ФГБОУ

ВО «Удмуртский государственный университет» на 2019-2020 учебный год с

момента утверждения настоящего приказа.

3. Директору центра информационных интернет технологий

А.А. Мокрушину разместить Порядок на официальном сайте университета в

разделе «Платные образовательные услуги УдГУ».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по ЭиП Г.Н. Васильеву.

Ректор Г.В. Мерзлякова
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Приложение №1 к приказу

№7000т «79» 06 2020 г.

 

Порядок

снижения стоимости обучения по договорам об образовании в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет»

на 2020/2021 учебный год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правовые основания, размер (процент),

условия предоставления и отмены снижения стоимости обучения обучающимся в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее — УДГУ,

Университет) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение

за счет средств физических и (или) юридических лиц по образовательным

программам среднего профессионального образования и высшего образования

(нормативные сроки обучения) — программ бакалавриата, специалитета,

магистратуры, аспирантуры.

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Гражданского кодекса

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил

оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства образования и

науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года №1147 «Об утверждении

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего

образования — программ бакалавриата, программ специалитета, программ

магистратуры», приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 23.01.2014 М 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
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образовательным программам среднего профессионального образования",

Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении порядка

приема на обучение по образовательным программам высшего образования —

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Устава

Университета, иных действующих нормативных правовых актов Российской

Федерации и локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет».

1.3. Снижение стоимости обучения по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования может устанавливаться по следующим

основаниям:

1.3.1. На основании результатов единого государственного экзамена,

признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний и (или) по

результатам вступительных испытаний, проводимых — Университетом

самостоятельно для поступающих на базе профессионального образования, а также

по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)

профессиональной направленности при поступлении на очную форму обучения по

программам высшего образования бакалавриата, специалитета, магистратуры и по

результатам освоения поступающими образовательной программы основного

общего или среднего общего образования (средний балл аттестата) при

поступлении на обучение по программам среднего профессионального

образования.

1.3.2. При оплате полной стоимости обучения за один учебный год (с учётом

снижения стоимости обучения) по всем направлениям подготовки и уровням

образования для студентов очно-заочной, заочной форм обучения — для

обучающихся первого года обучения, следующей части годового платежа — для

обучающихся второго и последующих годов обучения (очной, очно-заочной,

заочной форм обучения).

1.3.3. По итогам получения среднего профессионального образования в

Университете и поступившим на направление подготовки (специальность)

высшего образования очной формы нормативных сроков обучения в УдГУ.



1.3.4. При отнесении к следующим категориям граждан, определяемым в

соответствии с законодательством РФ, поступающих и обучающихся вторых и

третьих, четвертых курсов очной формы обучения по программам высшего

образования бакалавриата,  специалитета, магистратуры и — среднего

профессионального образования:

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам,

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

6) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя —

инвалида | группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте

Российской Федерации;

в) детей-инвалидов, инвалидов Ги П групп, инвалидов с детства;

Г) членам многодетных семей;

д) ветеранам боевых действий и детям ветеранов боевых действий.

1.3.5. По высоким показателям в учебной деятельности обучающимся со

второго по четвертый курс очной формы обучения:

а) обучающимся на «отлично» в течение двух семестров 2019/2020 учебного

года;

6) обучающимся на «хорошо» и «отлично» (при этом оценок «отлично»

должно быть не менее 50% от общего количества оценок) в течение двух семестров

2019-2020 учебного года.

1.3.6. Снижение стоимости обучения предоставляется по подпунктам 1.3.2. -

1.3.5. пункта 1.3. при условии, что Обучающийся (со второго по четвертый курс)

полностью выполнил учебный план за 2019/2020 учебный год в сроки,

установленные учебным планом.

1.4.Снижение стоимости обучения может быть установлено только по одному

из указанных в разделе 2 настоящего Порядка оснований снижения стоимости

обучения. При наличии у обучающегося права на снижение стоимости обучения по

нескольким основаниям, ему предоставляется один вид снижения стоимости по

выбору.



1.5. Обучающимся вторых и последующих курсов очной формы обучения по

специальностям среднего профессионального образования, по направлениям

подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета снижения стоимости

обучения по договорам об образования предоставляется при условии соблюдения

порядка оплаты, предусмотренным пунктом 3.4 раздела 3 договора об образовании

(не позднее 1 сентября соответствующего учебного года на основании расчета

затрат на обучение).

1.6. Настоящий Порядок не распространяется на обучающихся в филиалах

Университета. Филиалы вправе установить свой Порядок снижения стоимости

обучения по договорам об образовании.

1.7. Покрытие недостающей стоимости услуг осуществляется за счет

собственных средств университета, в том числе средств, полученных от

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований, средств,

поступающих на ведение уставной деятельности.

2. Основания снижения стоимости обучения

21. Снижение оплаты за обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования может быть предоставлено следующим

категориям обучающихся:

2.1.1. Поступающим на первый курс для обучения по заочной форме,

заключившим договор об образовании, при полной оплате за один учебный год (с

учётом снижения стоимости обучения) до 31 августа 2020 года (включительно)

размер снижения стоимости обучения составляет 5% от установленной стоимости

обучения за учебный год.

2.1.2. Поступающим на первый курс очной формы обучения, относящимся к

следующим категориям граждан, определяемым в соответствии с

законодательством РФ:

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также, лицам,

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,



6) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя -

инвалида { группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте

Российской Федерации;

в) детей-инвалидов, инвалидов [ и П групп, инвалидов с детства;

г) членам многодетных семей;

д) ветеранам боевых действийи детям ветеранов боевых действий

размер снижения стоимости обучения составляет 15% от установленной стоимости

обучения за учебный год.

2.1.3. Поступающим на первый курс для обучения по очной форме, размер

снижения стоимости обучения устанавливается (автоматически, без подачи

заявления) в зависимости от среднего балла аттестата и выбранной специальности.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл Размер
снижения

аттестата стоимости
Специальность обучения на

ОДИН
учебный год,

%

от 4,00 ивыше| 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 10%

от 4,00 ивыше| 21.02.01 « Разработка и эксплуатация нефтяных и 5%

газовых месторождений»

от 4,00 ивыше| 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 5%

от 4,00 ивыше| 40.02.01 «Право и организация социального 5%

обеспечения»

от 3,70 и выше| 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 15%

от 3,50 и выше| 42.02.01 «Реклама» 10%

от 3,50 ивыше| 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 10%

отраслям)»

от 3,50 ивыше| 20.02.04 «Пожарная безопасность» 10%

от 3,10 ивыше| 43.02.10 «Туризм» 15%

от 3,10 ивыше| 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 15%      
2.1.4. Обучающимся вторых и последующих курсов (очной, заочной форм

обучения) при отсутствии у обучающегося академической и финансовой

задолженностей по договору об образовании за предыдущий курс — размер
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снижения стоимости обучения составляет 5% от стоимости второй части годового

платежа при следующих условиях оплаты:

- за 1 семестр 2020/2021учебного года до 1 сентября 2020 года;

- за 2 семестр 2020/2021 учебного года до 30 сентября 2020 года.

2.1.5. Обучающимся вторых и последующих курсов очной формы обучения,

достигшим высоких показателей в учебной деятельности:

а) обучающимся на «отлично» в течение двух предыдущих семестров

2019/2020 учебного года, размер снижения стоимости обучения на 2020/2021

учебный год составляет 10% от установленной стоимости обучения за учебный

ГОД.

6) обучающимся на «хорошо» и «отлично» (при этом оценок «отлично»

должно быть не менее 50% от общего количества оценок) в течение двух

предыдущих семестров 2019/2020 учебного года, размер снижения стоимости

обучения на 2020/2021 учебный год составляет 5% от установленной стоимости

обучения за учебный год.

2.1.6. Обучающимся вторых и последующих курсов очной формы обучения

при отсутствии академической и финансовой задолженностей по договору об

образовании, относящимся к следующим категориям граждан, определяемым в

соответствии с законодательством РФ:

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также, лицам,

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

6) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя -

инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте

Российской Федерации;

в) детей-инвалидов, инвалидов [ и П групп, инвалидов с детства;

г) членам многодетных семей;

д) ветеранам боевых действий и детям ветеранов боевых действий

размер снижения стоимости обучения составляет 15% от установленной стоимости

обучения за учебный год.



2.2. Снижение стоимости за обучение по образовательным программам

высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры)

предоставляется следующим категориям обучающихся:

2.2.1. Поступающим на первый курс, заключившим договор об образовании по

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (очно-заочной, заочной

форм обучения) при полной оплате за один учебный год (с учётом снижения

стоимости обучения) до 31 августа 2020 года (включительно) размер снижения

стоимости обучения составляет 5% от установленной стоимости обучения за один

учебный год.

2.2.2. Поступающим на первый курс на очную форму обучения по программам

бакалавриата и специалитета, магистратуры, относящимся к следующим

категориям граждан, определяемым в соответствии с законодательством РФ:

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также, лицам,

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

6) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя -

инвалида [ группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте

Российской Федерации;

в) детей-инвалидов, инвалидов [ и П групп, инвалидов с детства;

г) членам многодетных семей;

д) ветеранам боевых действий и детям ветеранов боевых действий

размер снижения стоимости обучения составляет 15% от установленной стоимости

обучения за учебный год.

2.2.3. Поступающим на первый курс для обучения по очной форме по

программам бакалавриата и специалитета на основании результатов единого

государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных

испытаний и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых

Университетом самостоятельно для поступающих на базе профессионального

образования, а также по результатам дополнительных вступительных испытаний



творческой и (или) профессиональной направленности, размер снижения

стоимости устанавливается автоматически, без подачи заявления и составляет:

 

Сумма
баллов  

Направление подготовки (специальность)
 
Скидки

 

ИНСТИТУТМАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГ.̀ ИЙИФИЗИКИ
 

От 150

баллов

01.03.01 «Математика»
 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
 

01.03.03 «Механика и математическое моделирование»
 

02.03.01 «Математика и компьютерные науки»
 

03.03.01 «Прикладные математика и физика»
 

04.03.02 «Химия, физика и механика материалов»
 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»
 

09.03.03 «Прикладная информатика»
 

02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные

технологии»
 

03.03.02 «Физика»

15%

 

ИНСТИТУТПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИИСОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГ.̀ ИЙ
 

От 150

баллов

37.03.01 «Психология»
 

37.05.01 «Клиническая психология» (специалитет)
 

44.03.02 «Исихолого-педагогическое образование»
 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»
 

44.03.05 Педагогическое образование»

(с двумя профилями подготовки «Информатика», «Технология»)
 

37.03.02 «Конфликтология»

15%

 

ИНСТИТУТЭКОНОМИКИИ УПРАВЛЕНИЯ
 

От 150

баллов

38.03.01 «Экономика»
 

38.03.02 «Менеджмент»
 

38.03.03 «Управление персоналом»
 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
 

38.03.05 «Бизнес-информатика»
 

38.03.06 «Торговое дело»
 

38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная

инфраструктура»
 

38.05.01 «Экономическая безопасность» (специалитет)

15%

 

ИНСТИТУТГРАЖДАНСКОЙЗАЩИТЫ
 

От 150

баллов

20.03.01 «Техносферная безопасность»
 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование»
 

27.03.04 «Управление в технических системах»  15%

 

ИНСТИТУТЕСТЕСТВЕННЫХНАУК
  От 160

баллов

04.03.01 «Химия»
 

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия»

(специалитет)
 

19.03.01 «Биотехнология»
 

06.03.01 «Биология»
 

05.03.02 «География»
  05.03.03 «Картография и геоинформатика»  10%
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| 05.03.06 «Экология и природопользование»
 

ИНСТИТУТСОЦИАЛЬНЫХКОММУНИКАЦИЙ
 

39.03.03 «Организация работы с молодежью»
 

39.03.02 «Социальная работа»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

От 170 |42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 10%

баллов | 43.03.02 «Туризм»
43.03.03 «Гостиничное дело»

51.03.01 «Культурология»
ИНСТИТУТИСТОРИИИСОЦИОЛОГИИ

39.03.01 «Социология»

От 170 | 41.03.04 «Политология»
баллов | 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 10%

41.03.05 «Международные отношения»

46.03.01 «История»
ИНСТИТУТ УДМУРТСКОЙ ФИЛОЛОГИИ, ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ

ИЖУРНАЛИСТИКИ

От 170 | 42.03.02 «Журналистика» 10%
баллов | 45.03.01 «Филология»

ИНСТИТУТНЕФТИИГАЗА ИМ. М.С. ГУЦЕРИЕВА

21.03.01 «Нефтегазовое дело» 10%
От150 | 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

баллов |21.05.02 «Прикладная геология» (специалитет) 15% 
 

ИНСТИТУТПРАВА, СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯИБЕЗОПАСНОСТИ
 

10.05.05 «Безопасность информационных технологий в

 

 

 

 

 

 

 

 

      
От 150 |правоохранительной сфере» (специалитет) 15%

баллов | 10.03.01 «Информационная безопасность»

40.03.01 «Юриспруденция»

От160 | 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
баллов |(специалитет) 10%

40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
(специалитет)

ИНСТИТУТФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫИСПОРТА

От150 |44.03.01 «Педагогическое образование» 15%

баллов | («Физическая культура»)
о

ото 49.03.01 «Физическая культура» 20%

ИНСТИТУТИСКУССТВИДИЗАЙНА
44.03.05 «Педагогическое образование»

(с двумя профилями подготовки «ИЗО», «МХК») 15%

54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»

54.05.01 «Монументально-декоративное искусство»

От 150 | (специалитет)
баллов | 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

53.03.04 «Искусство народного пения» 20%
 

53.03.05 «Дирижирование»
 

53.03.06 «Музыкознание

и музыкально-прикладное искусство»  
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54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство

и народные промыслы»

54.03.01 «Дизайн»
 

 

ИНСТИТУТЯЗЫКАИЛИТЕРАТУРЫ
 

От150 | 44.03.05 «Педагогическое образование»

баллов | (с двумя профилями подготовки «Английский язык», 15%

«Китайский язык»)
 

 
45.03.01 «Филология»
(профили «Отечественная филология»,

«Прикладная филология»)

45.03.02 «Лингвистика» 10%

45.03.01 «Филология»

(немецкий язык), (английский язык)

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»

 

От 170

баллов 

     
2.2.4. Обучающимся, получившим среднее профессиональное образование в

Университете и поступающим на направление подготовки (специальность)

высшего образования очной формы нормативных сроков обучения в УдГУ размер

снижения стоимости обучения составляет 10% от установленной стоимости

обучения за учебный год.

2.2.5. Обучающимся со второго по четвертый курс очной формы обучения по

направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета, достигшим

высоких показателей в учебной деятельности:

а) обучающимся на «отлично» в течение двух семестров 2019/2020 учебного

года, размер снижения стоимости обучения составляет 10% от стоимости второй

части годового платежа;

6) обучающимся на «хорошо» и «отлично» в течение двух семестров

2019/2020 учебного года (при этом оценок «отлично» должно быть не менее 50%

от общего количества оценок), размер снижения стоимости обучения составляет

5% от стоимости второй части годового платежа.

2.2.6. Обучающимся со второго по четвертый курс очной формы обучения при

отсутствии у обучающегося академической и финансовой задолженностей по

договору об образовании, относящимся к следующим категориям граждан,

определяемым в соответствии с законодательством РФ:
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а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также, лицам,

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

6) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя -

инвалида [ группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте

Российской Федерации;

в) детей-инвалидов, инвалидов [и П групп, инвалидов с детства;

г) членам многодетных семей;

д) ветеранам боевых действий и детям ветеранов боевых действий

размер снижения стоимости обучения составляет 15% от установленной стоимости

обучения за учебный год.

2.2.7. Обучающимся вторых и последующих курсов, получающих высшее

образование в Университете по всем уровням обучения: бакалавриат, специалитет,

магистратура (очной, очно-заочной, заочной формы обучения) при отсутствии у

обучающегося академической и финансовой задолженностей по договору об

образовании за предыдущий курс — размер снижения стоимости обучения

составляет 5% от стоимости второй части годового платежа при следующих

условиях оплаты:

- за 1 семестр 2020/2021 учебного года до 1 сентября 2020 года;

- за 2 семестр 2020/2021 учебного года до 30 сентября 2020 года.

2.2.8. Размер снижения стоимости обучения по программам магистратуры

очной формы обучения устанавливается в зависимости от результатов

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно:

 

 

 

 

Размер снижения

Сумма баллов за Наименование магистерской программы стоимости обучения

вступительные на один учебный
испытания год, %

от 40 до 44 По всем программам (за исключением 5%

п.2.2.10.)

от 45 ивыше По всем программам (за исключением 10%

п.2.2.10.)    
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2.2.9. Поступающим на первый курс для обучения по очной форме обучения

по направлениям подготовки магистратуры:

 

 

Сумма баллов за
Размер снижения

вступительные .. стоимости
ание магистерской программы

испытания Наименование м р рогр обучения на один
учебный год, %

10%

38.04.01«Экономика»

(«Международная экономика и бизнес»,

 

 

 

от 40 до 44 «Экономика фирмы», «Финансовый риск-

менеджмент»)

38.04.05 «Бизнес-информатика» 10%

(«Интеллектуальные методы бизнес-

аналитики»)

от 45 ивыше
15%

38.04.01«Экономика»

(«Международная экономика и бизнес»,

«Экономика фирмы», «Финансовый риск-

менеджмент»)
 

38.04.05 «Бизнес-информатика» 15%

(«Интеллектуальные методы бизнес-

аналитики»)     
23. Снижение стоимости обучения по программам аспирантуры

предоставляются следующим категориям обучающихся:

2.3.1. Аспирантам первого года обучения очной формы обучения, достигшим

высоких показателей в учебной и научно-исследовательской деятельности, размер

снижения стоимости обучения составляет 10% от установленной стоимости

обучения на один учебный год при:

- наличии диплома о высшем образовании с отличием;

- участии в научных конференциях, форумах, конкурсах научных работ;

- участии в выполнении гранта.

2.3.2. Аспирантам первого года обучения очной формы обучения, достигшим

высоких показателей в научно-исследовательской деятельности:

- при наличии научных публикаций \О$, 5сориз (независимо от количества

публикаций) - размер снижения стоимости составляет 15% от установленной

стоимости обучения за учебный год;
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- при наличии научных публикаций ВАК (независимо от количества

публикаций) - размер снижения стоимости составляет 10% от установленной

стоимости обучения за учебный год.

2.3.3. Аспирантам вторых и последующих курсов очной формы обучения при

единовременной оплате за один учебный год до 01 ноября 2020 года

(включительно) размер снижения стоимости составляет 5% от установленной

стоимости обучения за учебный год.

З.Порядок снижения стоимости по результатам вступительных испытаний

при приеме на первый курс по программам среднего профессионального

образования

3.1. Снижение стоимости обучения устанавливается (автоматически, без

подачи заявления) в зависимости от среднего балла аттестата и выбранной

специальности при поступлении на очную форму обучения.

3.2. Лицо, имеющее основания по подпунктам 1.3.2,1.3.4 пункта 1.3 для

снижения стоимости образовательных услуг, предоставляет в 244 кабинет 1

учебного корпуса подтверждающие документы согласно Приложению №6 в срок

до 01 сентября 2020 года.

3.3. Сотрудник ПБФУ Университета производит проверку наличия оснований

для снижения стоимости образовательных услуг в соответствии с условиями,

указанными в подпунктах 1.3.2, 1.3.4 пункта 1.3. настоящего Порядка и формирует

дополнительное соглашение о снижении стоимости обучения к договору об

образовании, где указаны размер снижения стоимости обучения и период

предоставления снижения стоимости.

4.Порядок снижения стоимости по результатам вступительных

испытаний при приеме на первый курс по программам высшего образования

4.1. Снижение стоимости обучения по программам высшего образования

(бакалавриат, специалитет, магистратура) устанавливается (автоматически, без

подачи заявления) в Личном кабинете абитуриента УдГУ (далее — Личный

13



кабинет), после регистрации на странице вир:/Лю.идзи.ги/наз/геягаНоп.а6\ та!

официального сайта УдГУ - на основании результатов единого государственного

экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний и (или)

по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно для поступающих на базе профессионального образования, а также

по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)

профессиональной направленности.

4.2. Лицо, имеющее основания по подпунктам 1.3.2, 1.3.4 пункта 1.3 для

снижения стоимости образовательных услуг, загружает в Личном кабинете

абитуриента после регистрации на странице

ВЕр:/Лю.и4зи.ги/йа$/геё!${гаНоп.а\_тат официального сайта УдГУ,

подтверждающие документы в электронной форме согласно Приложению №6 в

срок до 01 сентября 2020 года.

4.3. Сотрудник ПБФУ Университета производит проверку наличия оснований

для снижения стоимости образовательных услуг в соответствии с условиями,

указанными в подпунктах 1.3.2, 1.3.4 пункта 1.3. настоящего Порядка и формирует

дополнительное соглашение о снижении стоимости обучения к договору об

образовании, где указаны размер снижения стоимости обучения и период

предоставления снижения стоимости.

4.4. Аспиранты, претендующие на снижение стоимости обучения по

основаниям, предусмотренным подпунктами 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3 пункта 2.3

настоящего Порядка, предоставляют в отдел подготовки и аттестации научных

кадров (ОПАНК) заявление о снижении стоимости обучения (Приложение №3) с

приложением подтверждающих документов в срок до 01 ноября 2020 года.

5.Порядок снижения стоимости для обучающихся по программам среднего

профессионального образования и высшего образования очной формы

обучения

5.1. Снижение стоимости обучения производится Университетом по личному

заявлению Заказчика/Обучающегося, не имеющих финансовой задолженности по

14



договору об образовании, подтверждающейся справкой Централизованной

бухгалтерии (237 кабинет 1 учебный корпус УдГУ), в период с 01 сентября по 30

сентября 2020 года.

5.2. Заказчик/Обучающийся, желающий снизить стоимость образовательных

услуг, представляет в учебную часть многопрофильного колледжа

профессионального образования (МКПО)/в деканат соответствующего института в

срок до 30 сентября 2020 года:

- заявление установленного образца на имя ректора Университета

(Приложение № 4,5);

- документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к категориям

граждан, указанных в пункте 1.3 подпункте 1.3.4.;

- справка об отсутствии финансовой задолженности по договору об

образовании.

5.3. Правильно оформленное заявление с полными и достоверными данными с

приложенными документами, подлежит приему и регистрации учебной частью

многопрофильного колледжа профессионального образования (МКПО)/деканатом

соответствующего института.

После регистрации заявления в течение трех рабочих дней учебная часть

многопрофильного колледжа профессионального образования (МКПО)/деканат

соответствующего института готовит следующие документы:

- справку об отсутствии академической задолженности;

- учебную карточку студента за два семестра 2019/2020 учебного года.

5.4. Заказчик/Обучающийся или специалист по учебно-методической работе

учебной части многопрофильного колледжа профессионального образования

(МКПО)/института в пятидневный срок с момента подачи заявления в учебную

часть/деканат (но не позднее 25 сентября) предоставляют специалисту ПБФУ

следующие документы:

1) для претендующих на снижение стоимости обучения, указанных в пункте

2.1. подпункте 2.1.5. для среднего профессионального образования и в пункте 2.2.

подпункте 2.2.5. для высшего образования:
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- заявление установленного образца на имя ректора Университета

(Приложение № 4,5);

- справка об отсутствии финансовой задолженности по договору об

образовании;

- учебная карточка студента за два семестра 2019/2020 учебного года.

2) для претендующих на снижение стоимости обучения, указанных в пункте

2.2. подпункте 2.2.6. для ВОи в пункте 2.1. подпункте 2.1.6. для СПО:

- заявление установленного образца на имя ректора Университета

(Приложение № 4,5);

- документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к категориям

граждан, указанных в пункте 2.2. подпункте 2.2.6. для ВО и в пункте 2.1.

подпункте 2.1.6. для СПО;

- справка об отсутствии академической задолженности;

-справка об отсутствии финансовой задолженности по договору об

образовании.

3) для претендующих на снижение стоимости обучения, указанных в пункте

2.2. подпункте 2.2.7. для ВОи в пункте 2.1. подпункте 2.1.4. для СПО:

- заявление установленного образца на имя ректора Университета

(Приложение № 4,5);

- справка об отсутствии академической задолженности;

-справка об отсутствии финансовой задолженности по договору об

образовании.

5.5. Для обучающихся в аспирантуре предоставляются следующие документы:

- заявление о снижении стоимости (Приложение №3);

- копия диплома, копия грамоты, сертификата участника, копия материалов

конференции с ФИО аспиранта, подтверждающие документы о наличии

публикаций.

- комплект документов предоставляется в ОПАНКвсрок до 01 ноября 2020

года.

5.6. После получения ПБФУ, ОПАНК заявления Заказчика/Обучающегося о

снижении стоимости обучения, специалист ПБФУ, ОПАНК проводит проверку
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соответствия заявителя установленным требованиям и производит расчет

предоставляемого размера снижения стоимости обучения.

5.7. В случае соответствия всех представленных документов установленным

требованиям, они передаются на рассмотрение ректору либо проректору по

экономике и персоналу.

5.8. При получении положительной резолюции на заявлении Заказчика

/Обучающегося, с ним заключается дополнительное соглашение о снижение

стоимости обучения к договору об образовании. Дополнительное соглашение

заключается на 1 (один) учебный год и прикладывается к договору об образовании.

5.9. Обучающимся вторых и последующих курсов очной формы обучения по

специальностям среднего профессионального образования, по направлениям

подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета снижения стоимости

обучения по договорам об образования предоставляется при условии соблюдения

порядка оплаты, предусмотренным пунктом 3.4 раздела 3 договора об образовании.

6. Порядок отмены снижения стоимости обучения

6.1. Снижение стоимости обучения отменяется автоматически.

Действие дополнительного соглашения прекращается в следующих случаях:

— окончание срока, на который предоставлено снижение стоимости обучения;

— образование задолженности по оплате обучения вследствие нарушения

Заказчиком/Обучающимся сроков оплаты по договору об образовании;

— перевод на другой уровень образования или другую образовательную

программу по инициативе обучающегося;

— изменение формы обучения;

— отчисление из Университета.

6.2. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска в

период, когда ему было установлено снижение стоимости, указанный размер

(процент) снижения стоимости обучения сохраняется после выхода обучающегося

из академического отпуска на оставшуюся часть периода, на который было

установлено снижение стоимости.
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6.3. В случае оформления Заказчиком/Обучающимся рассрочки/отсрочки

платежа в срок до 01 сентября 2020 года и до 01 февраля 2021 года согласно

Порядка предоставления отсрочки или рассрочки оплаты за обучение в ФГБОУ ВО

«УдГУ», утвержденного приказом от 05 июня 2018г. №803/01-01-04, размещенного

в сети интернет на официальном сайте УдГУ по адресу: Вир://Амази.л/ез/09-

ргепибати/РогуадоК_офзтосвК ор!ау_та_обиспете_05_06
_201 8.р4ЁР) установленное

снижение стоимости обучения сохраняется, за исключением установления

снижения стоимости обучения по основаниям, предусмотренным п. 1.3.2.

настоящего Порядка.

64. Об отмене снижения стоимости обучения и прекращения действия

дополнительного соглашения Заказчику/Обучающемуся сообщается в письменной

форме путем направления уведомления.

7.Заключительные положения

7.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения приказом

ректора Университета.

72. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок утверждается

приказом ректора Университета.
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СПО Приложение №1

к Порядку снижения стоимости обучения
по договорам об образовании

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет» на 2020/2021 учебный год

Ректору ФГБОУ ВО «УдГУ»

Г.В. Мерзляковой

 

Заказчик (Фамилия, И.О.)

 

Обучающийся (Фамилия, И.О.)

Форма обучения заочная, курс 1

МКПО
 

 

направление подготовки

тел.
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком снижения стоимости обучения по договорам об образовании в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2020/2021 учебный год, прошу

снизить стоимость обучения в 2020/2021 учебном году в размере 5% от установленной

стоимости обучения за учебный год.

п.п. 2.1.1. Поступающим на первый курс для обучения по заочной форме, заключившим

договор об образовании, при полной (с учётом снижения стоимости обучения) оплате за один

учебный год до 31 августа 2020 года (включительно) размер снижения стоимости обучения

составляет 5% от установленной стоимости обучения за учебный год. ГУ

Снижение стоимости обучения отменяется автоматически.

Действие дополнительного соглашения прекращается в следующих случаях:

— окончание срока, на который предоставлено снижение стоимости обучения;

— образование задолженности по оплате обучения вследствие нарушения

Заказчиком/обучающимся сроков оплаты по договору об образовании;

— перевод на другой уровень образования или другую образовательную программу

по инициативе обучающегося;

— изменение формы обучения;

— отчисление из У!ниверситета.
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С Порядком снижения стоимости обучения по договорам об образовании в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет» на 2020/2021 учебный год ознакомлен.

 

 Заказчик:
 

(подпись) ФИО Заказчика
Дата

 

 Обучающийся: 
{подпись) ФИО Обучающегося

Дата
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С Порядком снижения стоимости обучения по договорам об образовании в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет» на 2020/2021 учебный год ознакомлен.

 

Заказчик:  
 

(подлись) ФИО Заказчика Дата

 

Обучающийся: 
(подпись) ФИО Обучающегося Дата
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Приложение №3

Аспирантура

к Порядку снижения стоимости обучения

по договорам об образовании
в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет» на 2020/2021 учебный
Ректору ФГБОУ ВО «УдГУ»

На основании данных о результатах вступительных Г.В. Мерзляковой
испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно,

сумма баллов вступительных испытаний

В соответствии с Порядком снижения стоимости
обучения
по договорам об образовании в ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный

университет» на 2020/2021 учебный

 

Заказчик (Фамилия, И.О.)

 

Аспирант (Фамилия, И.О.)

Форма обучения ‚ курс 1

Ответственное лицо:

Институт

 

 

(подпись, Ф.И.О.)

 

направление подготовки (специальность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком снижения стоимости обучения по договорам об образовании в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2020/2021] учебный год, прошу

снизить стоимость обучения в 2020/2021 учебном году в размере %( руб.)

(нужный пункт отметить «Г»)

2.3.1. Аспирантам первого года обучения очной формы обучения, достигшим высоких

показателей в научно-исследовательской деятельности, размер снижения стоимости обучения

составляет 10% от установленной стоимости обучения на один учебный год при:

- Наличии диплома о высшем образовании с отличием,

 

- участии в научных конференциях, форумах, конкурсах научных работ;
 

 

  - участии в выполнении гранта.
 

2.3.2. Аспирантам первого года обучения очной формы обучения, достигшим высоких

показателей в учебной и научно-исследовательской деятельности, при наличии научных

публикаций \03, Зсориз, ВАК - размер снижения стоимости составляет 15% от установленной
 

стоимости обучения за учебный год.
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2.3.3. Аспирантам вторых и последующих курсов очной формы обучения при

единовременной оплате за один учебный год до 01 ноября 2020 года (включительно) размер
 

 
снижения стоимости составляет 5% от установленной стоимости обучения за учебный год.   

С Порядком снижения стоимости обучения по договорам об образовании в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет» на 2020/2021 учебный год ознакомлен.

Заказчик:
 

 

(подпись) ФИО Заказчика Дата

Аспирант:
 
 

 

(подпись) ФИО Аспиранта Дата
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СПО Приложение №4

к Порядку снижения стоимости обучения
Заявление принято « » 2020 г. по договорам об образовании

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет» на 2020/2021 учебный

В течение трех рабочих дней с даты приема заявления,

подготовить учебную карточку. Обеспечить

предоставление заявления с приложенными к нему Ректору О «УдГУ»

документами в ПБФУ
‚5. мерзляковой

Ответственное лицо:  

Заказчик (Фамилия, И.О.)

 

 

(подпись, Ф.И.О.) Обучающийся (Фамилия, И.О.)

Форма обучения › КУрс___

МКПО
 

 

направление подготовки

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком снижения стоимости обучения по договорам об образовании в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2020/2021 учебный год, прошу

снизить стоимость обучения в 2020/2021 учебном году в размере %( руб.)

(нужный пункт отметить «Г»)

п.п. 2.1.4. Обучающимся вторых и последующих курсов (очной, заочной форм обучения)

при отсутствии у обучающегося академической и финансовой задолженностей по договору об

образовании за предыдущий курс — размер снижения стоимости обучения составляет 5% от

 

стоимости второй части годового платежа при следующих условиях оплаты:

   
- за 1 семестр 2020/2021 учебного года до 1 сентября 2020 года;

- за 2 семестр 2020/2021 учебного года до 30 сентября 2020 года.

п. 2.1.5. Обучающимся вторых и последующих курсов очной формы обучения, достигшим

высоких показателей в учебной деятельности:

п.п.2.1.5. а) обучающимся на «отлично» в течение двух семестров 2019-2020 учебного года,

размер снижения стоимости обучения составляет 10% от установленной стоимости обучения за

учебный год.

| п.п.2.1.5. 6) обучающимся на «хорошо» и «отлично» (при этом оценок «отлично» должно

быть не менее 50% от общего количества оценок) в течение двух семестров 2019/2020 учебного

25

Г



года, размер снижения стоимости обучения составляет 5% от установленной стоимости обучения

за учебный год.

2.1.6. Обучающимся вторых и последующих курсов очной формы обучения при отсутствии

у обучающегося академической и финансовой задолженностей по договору об образовании,

относящимся к следующим категориям граждан, определяемым в соответствии с

законодательством РФ:

а) детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, а также, лицам, потерявшим в период обучения

обоих родителей или единственного родителя; [7

6) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида |

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; Г]

в) детей-инвалидов, инвалидов Ги П групп, инвалидов с детства, С]

г) членам многодетных семей; Г]

д) ветеранам боевых действий и детям ветеранов боевых действий. С]

Размер снижения стоимости обучения составляет 15% от установленной стоимости

обучения за учебный год.

На момент подачи заявления не имею академической и финансовой задолженности по

договору об образовании.

Снижение стоимости обучения отменяется автоматически.

Действие дополнительного соглашения прекращается в следующих случаях:

— окончание срока, на который предоставлено снижение стоимости обучения;

— образование задолженности по оплате обучения вследствие нарушения

Заказчиком/обучающимся сроков оплаты по договору об образовании;

— перевод на другой уровень образования или другую образовательную программу по

инициативе обучающегося;

— изменение формы обучения;

— отчисление из Университета.

С Порядком снижения стоимости обучения по договорам об образовании в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет» на 2020/2021 учебный год ознакомлен.

Заказчик:
 
 

{подпись) ФИО Заказчика Дата

Обучающийся:
 

(подпись) ФИО Обучающегося Дата
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относящимся к следующим категориям граждан, определяемым В соответствии Сс

законодательством РФ:

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, а также, лицам, потерявшим в период обучения

обоих родителей или единственного родителя,
Г]

6) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида [

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
 

   
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

в) детей-инвалидов, инвалидов [и П групп, инвалидов с детства; 1

г) членам многодетных семей;
С |]

д) ветеранам боевых действий и детям ветеранов боевых действий. Г]

Размер снижения стоимости обучения составляет 15% от установленной стоимости обучения за

учебный год.

2.2.7. Обучающимся вторых и последующих курсов (очной, очно-заочной, заочной форм

обучения) при отсутствии у обучающегося академической и финансовой задолженностей по

договору об образовании за предыдущий курс — размер снижения стоимости обучения составляет

5% от стоимости второй части годового платежа при следующих условиях оплаты:

- за 1 семестр 2020/2021 учебного года до 1 сентября 2020 года

- за 2 семестр 2020/2021 учебного года до 30 сентября 2020 года. _]

На момент подачи заявления не имею академической и финансовой задолженности по

договору об образовании.

Снижение стоимости обучения отменяется автоматически.

Действие дополнительного соглашения прекращается в следующих случаях:

— окончание срока, на который предоставлено снижение стоимости обучения;

— образование задолженности по оплате обучения вследствие нарушения

Заказчиком/обучающимся сроков оплаты по договору об образовании;

— перевод на другой уровень образования или другую образовательную программу по

инициативе обучающегося;

— изменение формы обучения;

— отчисление из Университета.

С Порядком снижения стоимости обучения по договорам об образовании в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет» на 2020/2021 учебный год ознакомлен.

Заказчик:  
 

(подпись) ФИО Заказчика Дата

Обучающийся:
 

(подпись) ФИО Обучающегося Дата
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Приложение №6

к Порядку снижения стоимости обучения
по договорам об образовании в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный
университет» на 2020/2021 учебный год

 

 

 

 

 

 

 

 

   

№ Документы для снижения стоимости обучения подпункт Размер
п/п Положения снижения,%

Среднее профессиональное образование

1. Заявление о снижении стоимости, либо заполненное 2.1.1. 5% на один

заявление, преобразованное в электронную форму учебный год
путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого качества.

2. Свидетельство о рождении 2.1.2. а 15%
Свидетельство о смерти родителей 2.1.6. а на один
Решение суда о лишении родительских прав учебный год
Справка (распоряжение, постановление) о присвоении
категории детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей

Справка об отсутствии финансовой задолженности по
договору об образовании (для студентов 2,3,4 курсов)
Справка об отсутствии академической задолженности
(для студентов 2,3,4 курсов)

3. Справка об инвалидности родителя 2.1.2. 6 15%
Свидетельство о смерти родителей 2.1.6. 6 на один

Справка о доходах семьи (справка о размере пенсии) учебный год
Справка об отсутствии финансовой задолженности по
договору об образовании (для студентов 2,3,4 курсов)
Справка об отсутствии академической задолженности
(для студентов 2,3,4 курсов)

4. Справка об инвалидности 2.1.2. в 15%
Справка об отсутствии финансовой задолженности по 2.1.6. в на один

договору об образовании (для студентов 2,3,4 курсов) учебный год
Справка об отсутствии академической задолженности
(для студентов 2,3,4 курсов)

5. Копия удостоверения многодетного родителя 2.1.2.г 15%
Справка об отсутствии финансовой задолженности по 2.1.6. г на один
договору об образовании (для студентов 2,3,4 курсов) учебный год

Справка об отсутствии академической задолженности
(для студентов 2,3 курсов)

6. Копия удостоверения ветерана боевых действий 2.1.2. д 15%

Справка об отсутствии финансовой задолженности по 2.1.6. д на один

договору об образовании для студентов 2,3,4 курсов) учебный год

Справка об отсутствии академической задолженности
(для студентов 2,3,4 курсов)

7. Снижение стоимости обучения устанавливается 2.1.3. 5-15%

автоматически в зависимости от специальности и на один

среднего балла аттестата учебный год
8. Заявление о снижении стоимости 2.1.4. 5%

Справка об успеваемости (об отсутствии академической от2 части

задолженности за 2019-2020 учебный год) годового
платежа Справка об отсутствии финансовой по договору об

образовании задолженности за предыдущий курс   
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9. Заявление о снижении стоимости
2.1.5. а 10%

Учебная карточка студента за два семестра 2019/2020
от годового

учебного года
платежа

Справка об отсутствии финансовой задолженности по

договору об образовании

10. Заявление о снижении стоимости
2.1.5. 6 5%

Учебная карточка студента за два семестра 2019/2020
от годового

учебного года
платежа

Справка об отсутствии финансовой задолженности по

договору об образовании

Высшее образование

11. Заявление о снижении стоимости (заполненное 2.2.1. 5%

заявление преобразованное в электронную форму путем на один

сканирования или фотографирования с обеспечением учебный год

маптиночитаемого качества ) в Личном кабинете

Абитуриента

12. Свидетельство о рождении
2.2.2. а 15%

Свидетельство о смерти родителей 2.2.6. а на один

Решение суда о лишении родительских прав учебный год

Справка (распоряжение, постановление) о присвоении

категории детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей

Справка об отсутствии финансовой задолженности по

договору об образовании (для студентов 2,3,4 курсов)

Справка об отсутствии академической задолженности

(для студентов 2,3,4 курсов)

13. Справка об инвалидности родителя 2.2.2. 6 15%

Свидетельство о смерти родителей 2.2.6. 6 на один

Справка о доходах семьи (справка о размере пенсии) учебный год

Справка об отсутствии финансовой задолженности по

договору об образовании (для студентов 2,3,4 курса)

Справка об отсутствии академической задолженности

(для студентов 2,3,4курса)

14. Справка об инвалидности 2.2.2. в 15%

Справка об отсутствии финансовой задолженности по 2.2.6. в на один

договору об образовании (для студентов 2,3,4 курса) учебный год

Справка об отсутствии академической задолженности

(для студентов 2,3,4 курса)

15. Заявление о снижении стоимости 2.2.2. г 15%

Копия удостоверения
2.2.6. г на один

Справка об отсутствии финансовой задолженности по учебный год

договору об образовании (для студентов 2,3,4 курса)

Справка об отсутствии академической задолженности

(для студентов 2,3,4 курса)

16. Заявление о снижении стоимости 2.2.2. д 15%

Копия удостоверения ветерана боевых действий 2.2.6. д на один

Справка об отсутствии финансовой задолженности по учебный год

договору об образовании (для студентов 2,3,4 курсов)

Справка об отсутствии академической задолженности

(для студентов 2,3,4 курсов)

17. На основании результатов единого государственного 2.2.3. 10-15% на

экзамена, признаваемого в качестве результатов один учебный
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вступительных испытанийи (или) по результатам год

вступительных испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно для поступающих на базе

профессионального образования, а также по

результатам дополнительных вступительных испытаний

творческой и (или) профессиональной направленности

18. Копия диплома об окончании СПО 2.2.4. 10%

на один
учебный год

19. Заявление о снижении стоимости 2.2.5.а 10%

Учебная карточка студента за два семестра 2019/2020 от 2 части

учебного года
годового

Справка об отсутствии финансовой задолженности по платежа

договору об образовании

20. Заявление о снижении стоимости 2.2.5.6 5%

Учебная карточка студента за два семестра 2019/2020 от 2 части

учебного года
годового

Справка об отсутствии финансовой задолженности по платежа

договору об образовании

21. Заявление о снижении стоимости 2.2.7. 5%

Справка об успеваемости (06 отсутствииакадемической от 2 части

задолженности)
годового

Справка об отсутствии финансовой задолженности по платежа

договору об образовании

22. Предоставляется автоматически по результатам 2.2.8. 5-10% на один

вступительных испытаний (сумма баллов по учебный год

результатам всех вступительных испытаний без учета

индивидуальных достижений)

23. Предоставляется автоматически по результатам 2.2.9. 10-15%

вступительных испытаний (сумма баллов по на один результатам всех вступительных испытаний без учета

индивидуальных достижений)   учебный год
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