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Об утвержлении Временного положеtIия
<О сроках и порядке оплаты за обуlение по
образовательным программам высшего
образования на 20l9-2020 учебный год).

На основании решения Ученого Совета АНО ВО <Университет при МПА
ЕврАзЭС) от 2l мая 2019 г. (протокол Nч5)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. С.Iитать l}peMettнoe положение (о сроках и порядке оплаты за обучение по

образовательным программам высшего образования на2018-2019 учебный год>, а

также приложения к нему, утратившим силу c22.05.20l9 года.

2, Утверлить Временное положение (О сроках и порядке оплаты за обучение по

образовательным программам высшего обрiвования на 201'9 -2020 учебный год.

3, Ввести в действие Временное положение (О сроках и порядке оплаты за

обучение по образовательныN{ программам высшего образования на 20|9-2020

учебный год с 22мая 20l9 года.

4. Взимание оплаты за обучение в период 20|9-2020 учебного года осуществлять в

порядке, сроки и размерах, установленных Временным положением <о сроках и

порядке оплаты за обучение по образовательным программам высшего
образовагIия на 2019-2020 учебный год)).

5. !овести настоящий приказ до сведения структурных подрrвделений, студентов и

абtлтуриентов у I{иверситета.

Ректор И.Ж. Искаков
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ВРЕМЕННОЕ ПОЛ
О сроках п порядке оплаты за обучение по образовательным программам высшего

образовапия
на 20\9-2020 учебшый год

1. оБщиЕ положЕнIIя

1.1 Настоящее положение регулирует сроки и lrорядок оплаты за обучение в АНО ВО
кУниверситет при Межпарлаллентской Ассамблее ЕврАзЭС>,

1.2. Временное положение угверждается на 1^rебный год.
1.3. Лицо, полуt{Еlющее обрtr}овательные услуги по прогрtlммЕlп,I высшего обрtц}ования,

именуется в дiIльнейшем (ОБУЧАЮЩИЙСЯ>, а АНО ВО <Университет при
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>), ок€вывilющее образовательные услуги по
программаN{ высшего образования, именуется в д€tльнейшем (УНИВЕРСИТЕТ).

1.4. Настоящее положение явJIяется локilльным нормативным актом УНИВЕРСИТЕТА и
действует в течение соответствующего учебного года. Иные локilльные нормативные акты
УНИВЕРСИТЕТА (приказы, распоряжения, указания и т. л.), регулирующие сроки и порядок
об1.,rения, издаются на основании и в соответствии с настоящим Положением и ,щоговором на
обуrение по образовательным программаN{ высшего образования.

2. стоимость оБучЕния
2.1. Стоимость обуrения на 2019-2020 год cocTaBJuIeT:
2,|.I !ля ОБУЧАЮЩИХСЯ перво2о zoda обученuя, посmупuвIаuж в 2019 zoOy на

обучен uе по проzраммOл, Bbtctцezo образ о ван uя:

БЛКА]IЛВРИЛТ
Направление
подготовки

Форма обучения
Очная (дневная) Очно-заочная (вечерняя) Заочная

Юриспруленция
l80 000-00 l год обучения

полная стопмость
образовательных услуг

720 000-00

78 000 -00 l год об1..rения

полная стопмость
образовательных услуг

4б0 000-00

*на базе высшего
образовашия
76 000-00 1 год об1^lения

полная стоимость
образовательных услуг

319 000_00

Бизнес-
информатика

180 000-00 l годобучения
полная стоимость

образовательных услуг
720 000-00

57 000 -00 1 год обlчения
полная стоимость

образовательных услуг
355 000-00

экономика 180 000-00 l годобl,Tения
полная стоимость

образовательных услуг
720 000_00

Менеджмент 180 000-00 l год обl.T ения
полная стоимость

образовательных услуг
720 000-00

57 000 -00 1 год обl^rения
полпая стоимость

образовательных услуг
355 000-00

Сервис l80 000-00 1 год обуrения
полная стоимость

образовательных услуг

57 000 -00 l год обl^rения
полная стопмость

образовательных ус.пуг

о

57 000 -00 1 год обучения
полная стоимость

образовательных ус.rIуг
355 000_00
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720 000-00 355 000_00

Торговое дело l80 000-00 1 год обl^rения
полная стоимость

образовательпых услуг
720 000-00

57 000 -00 l год обrrения
Полндя стопмость

образовательных ушуг
355 000-00

Туризм
180 000-00 l год обlчения

полная стоимость
образовательных ушуг

720 000-00

57 000 -00 1 год обl.чения
полная стоимость

образовательпых ушуг
355 000_00

реклама и связи
с
общественностью

180 000-00 l год обl^rения
полная стоимость

образовательных ушуг
720 000-00

57 000 -00 1 год обу^rения

полная стопмость
образовательных ус.llуг

355 000-00

Психология 180 000-00 l год обl^rения
полцая стоимость

образовательных услуг
720 000-00

57 000 -00 1 год обl^rения
полrrая стоимость

образовательных уc.llуг
355 000_00

Конфликтология 180 000-00 1 год обlчения
полная стошмость

образовательных услуг
720 000_00

57 000 -00 l год об1^lения
полная стоимость

образовательных услуг
355 000_00

,Щизайн ЗЗ5 000-00 1 год обуrения
Полная cTollмocTb

образовательцых ушуг
1 340 000_00

84 000 -00 l год об1..rения
полная стоимость

образовательных ушуг
500 000_00

80 000 -00 1 год обу"rения
полная стоимость

образовательных услуг
480 000-00

.Щекоративно-
прикладное
искусство
народные
промыслы

и

335 000-00 l год обlчения
полная стоимость

образовательных ушуг
1 340 000-00

Направление подготовки
Сроки обуrения

2 года 2 года 5 месяцев
Юриспруленция l93 000-00 l год обl^rения

полная стоимость
образовательных услуг

386 000-00

92 000 -00 1 год обl^rения
Полrrая стопмость образовательных

услуг
297 000-00

млгистрлтурл

2.I.2 Для обучаюtцuжся по проzрамлtалl вьtслце?о образованuя проzраJ|ilлtам

поdzоmовкu научно-пеdаzоzuческuх каdров посmупuвлцuх в 2019 zody
лспирлнтурл

Форма обуrения
ЗаочнаяСпециальность

Очная (дневная)
l80 000-00 l год обl"rения

Полная стоимость образовательных услуг
900 000_00

бб 000 -00 l год обl^rения
Полная cтollмocTb образовательных

услуг
501 000-00

Таможенное дело

Направление подготовки
Сроки обrIения

3 года 4 года
Юриспруленция 232 800-00 l год обl^rения

полная стопмость
образовательных услуг

85 000-00 1 год об1^lения
Полная стопмость образовательных

услуг



б98 400-00 370 000-00

экономика 2З2 800-00 l год обl^rения
полная стоимость

образовательных услуг
698 400-00

85 000-00 l год обучения
Полная стопмость образовательных

услуг
370 000_00

2.|.3 Стоимость за год обуlения на соответствующих курсах и специальностях
УНИВЕРСИТЕТА ежегодно индексируется по отношению к ценап.r предьцущего года на

уровень инфлячии.
2.1.4 При переходе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на индивидуа:lьный план обуrения, стоимость

обу"rения увеличивается на 25Оh от стоимости обуrения по соответствующему нilпрtlвлению
(специшtьности) подготовки, форме обуrения и году обl^rения, устiшовленной в текущем

уrебном году.
2.2. .Щля ОБУЧАЮЩЕГОСЯ второго и последующих курсов стоимость обl"rения

устанавливается исходя из стоимости соответствующего курса, устчlновленного в договоре,
увеличенной не более чем на уровень инфляции, предусмотренный основными
характеристикаI\,lи федерального бюджета.

2.З. !ля ОБУЧАЮЩИХСЯ переведеЕньIх из других высших уlебных заведений, в
соответствии с IIриказа]\,[}l Минобрнауки России от 14.08.2()1З N 957 "()б утверждении 1.1орядка

и условий осуществлени,я пsреRола л}1Il. сrбу.rакrrцлжся пс) образовательным прOграNtмам
среднего прсlфессиtlна,,lь}lого и высшего образоваt,lия, в другие органи:]ации, осущеотI]JIяIOщие
образова_r,еJlьýую деятеjIы{ость IIо соOтве,гств.yIOщиý,l образоватеJlылым программам, I] cjlyllae
прекраценIrя деятельности организации, осуIцествjuIюцей образсlвательную деятельность,
анну_цирOвания лицензии, лиIпения органи,заци}I государственной аккрýдитации по
соответствуюlцей образова,ге:lьной программе. истече}л}lя срока действия государственноЙ
аккредитации шо соотl}етствующей образоватезtьной пpolpalv{Me" (Зареl,истрироваIIо в Миллюсте
России l2.09.20lЗ N 29946) и от 07.10.2013 Ng 1122 <Об утверждении 11орядка и условий
осуществления перевола лиц, обучаюlцихся rrо образовате-цьныit{ прогр&\rмам среднего
профессион&I1ьного и высшегtr образования. в другие орг€lнизации, осуществляIощие
образоватеJIьнуIо деятельность по соответствуIощиr,I образовательным программам. в случае
приостановления действия лицензии. приостановления действия государственной аккредитации
полностью ил,и в отношIении отдельньL.< уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подгtlтовки" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2013 N
ЗOЗ22) стоимость обуrения опредеJIяется в соответствии с ,Щоговором зЕIкJIюченным на момент
поступления.

2.4 Гражлане инострttнньIх государств, зачисляемые в УНИВЕРСИТЕТ лля обуrения по
прогрtlммilп{ высшего образования, зЕжлючitют соответствующий договор, стоимость и порядок
оплаты за обуrение опредеJuIются в соответствии с выбранным направлением подготовки,

формой и сроком обуrения в условиях договора.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.оплата за обl^rение осуществJuIется оБУЧАЮЩИМсЯ в cyмMilx, yKEtзaHHbIx в п.2
настоящего Положения согласно приказу о зачислении в соответствующую группу.

Оплата за обl^rение осуществJIяется ОБУЧАЮЩИМСЯ в следующем порядке:
3.1.1. 3а осенне-зшlпнай сеJчrесmр 2019-2020 учебноzо zola (пераоd обученuя сенmябрь

2019 z. - январь 2020 z.):
о до 01 ИЮНJI 2019 года - не менее 500/о стоимости об1,.rения за семестр;
. до 12 СЕНТЯБРЯ 2019 года - оставшуюся неоплаченную сумму стоимости обl^rения за

семестр;
3.1.2. 3а весенне-леmнuй семесmр 2019-2020 учебноzо zoda (перuоd обученuя февраllь

2020 z. - uюнь 2020 z.):
о до 12 ДЕКДБРЯ 2019 года - не менее 500/о стоимости обуrения за семестр;
. дО 12 мАртА 2020 года - остtlвшуюся неоплаченную сумму стоимости обуrения за

семестр.
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3.2. Приказом Ректора УНИВЕРСИТЕТА могут устЕIнавливаться иные сроки внесения
оплаты за обучение в соответствии с графиками 1^rебного процесса либо по другим основtшиям.

3.3. Оплата за обуlение может осуществJuIться за каждый семестр в соответствии с п.3.1
настоящего положения, либо полностью за уrебный год.

3.4. Все виды перемещения ОБУЧАЮЩИХСЯ: переводы из группы в группу, перевод на
следующий курс, отчисление, восстановление, предостЕlвление академического отпуска и т.д.
возможны только при полном отсутствии задолженности по оплате за обуrение на момент
перемещения.

3.5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, вновь поступившие до начала учебного года, оплачивtlют
обуrение в осенне-зимнем семестре полностью при закJIючении договора на обуrение, либо
50% стоимости обуrения за осенне-зимний семестр в момент закJIючения договора и
оставшиеся 50yо до начала уtебных зшrятий. ,ща;rее внесение оплаты за обуrение
осуществJIяется в соответствии с п.3.1 настоящего положения.

3.6. При переводе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из другого ВУЗа оплата за обуrение
осуществJUIется в следующем порядке:

- при переводе в УНИВЕРСИТЕТ в период осенне-зимнего семестра -100 О% стоимости
обуrения в осенне-зимнем семестре по соответствующему направлению подготовки и форме
обуrения в момент закJIючения договора на обуrение независимо от даты зачисления в течение
семестра. ,Щалее - в соответствии с установленными срок:l},Iи платежей согласно п.3.1
настоящего положения;

_ при переводе в УНИВЕРСИТЕТ в период весенне-летнего семестра - 100 О/о стоимости
обуrения в весенне-летнем семестре по соответствующему направлению подготовки и форме
обl^rения в момент закJIючения договора на об1..lение независимо от даты зачисления в течение
семестра. ,Щалее - в соответствии с установленными срокaми платежей согласно п.3.1

настоящего положения.
3.7. При восстановлении в УНИВЕРСИТЕТЕ ранее отчисленные ОБУЧАЮЩИЕСЯ

осуществJuIют оплату за обуrение в следующем порядке:
- ОБУЧАЮЩИЕСЯ, отчисленные без задолженности по оплате на момент отчисления

оплачив:lют обуrение начиная с того семестра, в котором восстанавлив€lются, в порядке
согласно п.3.1 и п.3.8 настоящего положения независимо от даты восстaшовления;

- ОБУЧАЮЩИЕСЯ, отчисленные из УНИВЕРСИТЕТА при нчrличии задолженности по
оплате за обуrение на момент отчислениJI, обязаны одновременно с подачей зzUIвления на
восстановление, погасить сумму имеющейся задолженности по оплате за обуlение по
соответствующему направлению подготовки и форме обуrения по стоимости на момент
восстtlновления согласно п.2 настоящего положения.

.Щалее оплата за обуrение восстановленными ОБУЧАЮЩИМИСЯ производится в порядке
согласно п.3.1 и 3.8 настоящего положения.

3.8. При отчислении из УНИВЕРСИТЕТА ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан до момента
подачи зtIявления на отчисление погасить всю сумму имеющейся задолженности по оплате за
обучение.
Возврат денежньж средств ОБУЧАЮЩИМСЯ приступившим к занятиям и отtIисленным за

неуспеваемость или по собственному желанию производится в рЕвмере, уN{еньшенном на
величину фактически понесенньгх УНИВЕРСИТЕТОМ расходов.
Фактически понесенные расходы определяются как произведение количества кirлендарньD(

дней обуrения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, рассчитанньD( с момента начала семестра до даты
отчисления ОБУЧДЮЩЕГОСЯ и стоимости одного дня обуrения, в соответствии с ценсlN,Iи

укЕLзанными в .Щоговоре на обучение по образовательным прогрЕtIчIмЕlIчl высшего образования,
закJIючаемому при поступлении с каждым ОБУЧАЮЩИМСЯ.

.Щля расчета количества календарньш дней устанавливается следующиЙ период по семестрап,I,

независимо от формы обl^rения:
- осенне-зимний семестр - с 0l сентября по 31 января;
- весенне-летний семестр - с 0l февраля по 30 июня.
Стоимость одного дня обуlения - величина рассчитаннЕUI, делением стоимости обl^rения За

семестр (установленн€lя договором) на количество календарньrх днеЙ в данном семестре.
3.9. Предоставление академического отпуска ОБУЧАЮЩЕМУСЯ возможно только пРи

отсутствии академической задолженности и отсутствии задолженности по оплате за обуrение



5

за истекший период обуrения, в соответствии со срокЕlми оплаты. По окончtlнии
академического отпуска ранее внесеннчш сумма по оплате за об1..rение зачитывается в общую
сумму оплаты за обуrение. Возобновление оплаты осуществJIяется с момента окончzlния
Ежадемического отпуска в соответствии с условиями настоящего положения.

3.10. Оплата за обуrение осуществляется ОБУЧАЮЩИМСЯ в форме безналичного
платежа через любое отделение Сбербанка РФ в Санкт-Петербурге и Лснинградской области по
квитаЕции, которую можно полr{ить в бухгалтерииипи распечатать с сйта УНИВЕРСИТЕТА.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ ЗА
оБучЕниЕ

4.|. В слr{ае невозможности внесения оплаты обуrения в соответствии с п. 3.1

настоящего положения, ОБУЧАЮЩЕМУСЯ может быть предоставлена рассрочка платежа на
семестр, составленнaш по индивидуаJIьному плану. Рассрочка предоставJuIется по личному
заlIвлению с визой декана факультета на основании приказа Ректора УНИВЕРСИТЕТА.

4.2. Заявление о предоставлении рассрочки в оплате за обуrение на предстоящий семестр

рассматривается только в том случае, если оно подtlно до даты внесения первого платежа за
семестр (до 0t ИЮНЯ 2019 - на осенне-зимний семестр п до 12 ДЕКАБРЯ 201'9 - на весенне-
летний семестр).

4.3. На момент рассмоценllя заJIвления ОБУЧАЮЩИМСЯ должно быть оплачено не

менее З0 % стоимости обуrения за семестр, в противном слуIае зzuIвление о предостчlвлении

рассрочки платежа рассмотрению не подлежит.
4.4, Рассрочка может быть предоставлена в виде внесения ежемесячньIх платежеЙ при

продлении сроков оплаты и при условии погашения суммы долга за семестр в сроки до 12

НОЯБРЯ 2019 г. * за осенне-зимний семестр и до |2 МАЯ 2020 r. - за весенне-летний семестр
20119 -2020 1^lебного года.

4.5. оБУЧдЮЩИМСЯ, имеющим скидки в оплате за обl^rение свыше 20о% включительно,

рассрочка платежа не предоставJuIется.
4.6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, однократно нарушившие сроки внесения оплаты за обуrение, в

т.ч. и в соответствии с графиком рассрочки платежа, лишаются права оплаты с использованием

рассрочки платежа на след},ющий семестр.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК В ОПЛАТЕ ЗА
оБучЕниЕ

5.1. УНИВЕРСИТЕТ ежегодно опредеJIяет систему скидок в оплате обуrения для
отдельньD( категорий лиц, обуrшощихся и вновь поступивших оБУЧАЮЩИхСя.

5.2.Отдельньш категориям лиц, зачисленным на обуrение по программа]ч{ высшего
образования в 2019_2020 щебном году, устанавливаются скидки согласно приложению JllЪ 2 к
Временному положению на 201,9 -20201"rебный год.

5.3. Все виды скидок, предусмотренные настоящим Положением, предоставJuIются
ОБУЧДЮЩЕМУСЯ только при условии отсутствия академическоЙ задолженности и

соблюдения сроков оплаты за обуrение. При единовременном нарушении сроков оплаты за

обуrение ОБУЧАЮЩИЙСЯ лишается права на полrIение скидки в оплате за обуrение на

текущий уrебньй гол.
5.4. По распоряжению Ректора УНИВЕРСИТЕТА ОБУЧАЮЩИМСЯ моГУт бЫТЬ

предоставлены и другие виды скидок, пибо отменены скидки, предусмотренные настоящим
положением.

5.5. В том сл}чае, если ОБУЧАЮЩИМСЯ бьIла внесена ср{ма по оплате за обl.T ение без

учета скидки,_ а по результатап{ сессии, либо по предост:шленным в срок докуN{ентtlпd

ОБУЧДЮЩИЙСЯ имеет прitво на получение скидки, ОБУЧАЮЩЕМУСЯ проиЗводиТСЯ

перерасчет по оплате За об1..rение с зачислением суN{м переплаты в счет будущих платежей.

5.6. Начисление всех скидок осуществляется только по приказу Ректора унивЕрситЕтА
на основании докуN{ентов, подтверждающих право на получение скидки в оплате за обуrение и,

при налиIми необходимости, личного зrUIвлеЕия оБучАЮщЕгося, подписанного

руководителеМ структурногО подрiвделениЯ И согласовiшногО с финансовой службой

УНИВЕРСИТЕТА.
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5.7. Предоставление данных в финансовую службу УНИВЕРСИТЕТА и подготовка
проектов прикЕвов на предоставление скидок в оплате за обуrение осуществJIяется в

следующем порядке:
- до 25.09.2018 - приемншI комиссия на скидки, предусмотренные Приложением Jф 2 к

настоящему Временному положению по вновь поступившим ОБУЧАЮЩИМСЯ;
- до 10.09.2019 и до 10.03.2020 - факультеты на скидки, предусмотренные п.п. 1-4, 10

Приложения Ns 2 к настоящему Временному положению;
-до 10.09.2019 и до 10.03.2020 - 1^rебно-методический отдел на скидки, предусмотренные

п.п.5,6,7 Приложения J\Ъ 2 к настоящему Временному положению.
5.8. При переводе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из одной группы в другую скидка распространяется

на стоимость обl^rения в обеих группах.
5.9. При восстановлении ранее отчисленньD( ОБУЧАЮЩИХСЯ, имеющих на момент

отчисления скидки в оплате за обучение, данные скидки не восстсlнilвлив€tются, а
предоставJuIются на общих основаниях при наJIиtми подтверждчlющих докуп{ентов и права на
полr{ение скидки.

5.10. Скидки, предоставленные по тому или иному основЕIнию, не суN{мируются.
ПредоставJLяется наибольшая из скидок.

5.11. Для ОБУЧАЮЩIД(СЯ со скидкЕlпdи в оплате за обуtение более 20% (ь соответствии
с п.3 Приложения М 2 к настоящему Положению), обязательным условием продления данньD(
скидок на последующие семестры обl"rения является положительнtul успеваемость по

результатаN.{ сессии.
5.12. ОБУЧАЮЩИЙСЯ, полуrивший хотя бы одну оценку (удовлетворительно)) по

результатам сессии, лишается права rrол)п{ения данньD( скидок (в соответствии с л.5,6,7
Приложения J\Ъ 2 к настоящему Положению) с семестра, следующего за итоговой аттестацией,
и ему начисJuIется оплата за обуrение на общих основilниях согласно направления подготовки и

форме обуrения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ

6.1. В слrIае нарушения сроков и порядка оплаты обуrения, а тЕIкже при нЕuIиtIии

задолженности по оплате за обуrение, на ОБУЧАЮЩЕГОСЯ могут бьrгь наложены следующие
меры ответственности:

. лишение скидок в оплате обуlения на текущий семестр

. лишение прЕIва оплаты обуrения в рассрочку
о не допуск к итоговой семестровой аттестации
6.2. Вид ответственности за нарушение сроков и порядка оплаты избирается

УНИВЕРСИТЕТоМ самостоятельно.

7. прочиЕусловия

7.1. В слr{ае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с одной формы обуrения на другую, с одного
нчшравления подготовки на другое, действие договора пересматривается на основulнии п.З.6.

<,Щоговора на обуrение по образовательным прогрtllч{мам высшего образования>> и настоящего
положения в соответствии с избршньш направлением подготовки и формой обуrения.

7.2. Внесеннzlя плата возвращается в двухнедельный срок в случае:
о не зачисления абитlриента в УНИВЕРСИТЕТ;
о отзыва докр{ентов абитуриентом до вьIхода прикЕва о зачислении.

Предприятию оплата за обуrение возвращается по письменному запросу в вышеУкa}ЗаННЬIХ

случtшх.

у Совета
2019 г.

Согласовано: Проректор по уrебно-методической работе Е.Е. Ланина
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