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ВРЕМЕННОЕ ПОЛО
О сроках п порядке оплаты за обучение по образовательпым программа}I высшего

образования
на 2020-202l учебный год

1.1 Настоящее положение регулирует сроки и порядок оплаты за обучение в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>.

i.2. Временное положение }"тверждается на учебный год.
1.3. Лицо, получающее образовательные услуги по программам высшего образования,

именуется в датrьнейшем (ОБУЧАЮЩИЙСЯ), а АНО ВО кУниверситет при
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>, оказывающее образовательные услуги по
программilм высшего образования, именуется в дальнейшем кУНИВЕРСИТЕТ>.

1.4. Настоящее положение является локaльным нормативным актом УНИВЕРСИТЕТД и
деЙСтвует в течение соотв9тствующего учебного года. Иньlе локальные нормативIlые акты
УНИВЕРСИТЕТА (приказы, распоряжения, указания и т. д.), регулирующие сроки и порядок
обу.{ения, издllются на основании и в соответствии с настоящим Положением и .Щоговором на
обучение по образовательньIм программам высшего образования.

2. стоимостьоБучЕния
2,l. Стоимость обучения gа 2020-2021 год составляет:
2.|.| !ля ОБУЧАЮЩИХСЯ перво?о zoda обученuя, посmупuв.цuж в 2020 zody на

о буч е н uе п о пр оzр аммаr, в ьrс laezo о бр аз о в а н uя,.

БЛКЛJIЛВРИЛТ
Направление
подготовки

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

Юриспруленчия *на базе высшего
образованпя
76 000-00 1 год обучения

полная стоимость
образовательных услуг

319 000-00
57 000 -00 l год обучения

полная стонмость
образовательных услуг

355 000-00
lконопtика 57 000 -00 l год обучения

полная стоимость
образовательrrых услуг

355 000_00
MeHepttlreHT l80 000-00 l год обучения

полная стонмость
образовательных усJIуг

720 000-00

57 000 -00 l год обучения
полная стоимость

образовательных услуг
355 000-00

Сервис l80 000-00 | год обучения
полная стоимость

образовательных усJIуf
720 000-00

57 000 -00 1 год обучения
полная стоимость

образовательных услуг
355 000_00

ь

1. оБщиЕ положЕния

l80 000-00 l год обучения
полная стоимость

образовательных услуг
720 000-00

78 000 -00 l год обучения
по.rная стоимость

образовательных ус,.rуг
460 000-00

Бизнес-
информатика

180 000-00 l год обуrения
Полная cToltMocTb

образовательных услуг
720 000-00

l80 000-00 l гол обl^rения
полная стоимость

образовательных услуг
720 000_00
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Торговое дело l80 000-00 l год обучения
полная стопмость

образовательных услуг
720 000-00

57 000 -00 l год обучения
полная стоимость

образовательных услуг
355 00ь00

Туризм
180 000-00 1 год обучения

полная стоимость
образовательных успуг

720 000-00

57 000 -00 l год обучения
полная стонмость

образовательных услуг
355 000_00

реклама и связи
с
общественностью

l80 000-00 l год обучения
полная стопмость

образовательных услуг
720 000-00

57 000 -00 l год обучения
полная стоимость

образовательных услуг
355 000_00

Психология l80 000-00 l год обучения
полная стоимость

образовательных успуг
720 000-00

57 000 -00 l год обучения
полная стоимость

образовательных услуг
355 000_00

Психология
(профиль
психоанализ)

l80 000-00 l год обучения
Полпая cToltMocTb

образовательных услуг
720 000-00

92 000 -00 1 год обучения
полная стоuмость

образовательных ус,пуг
460 000_00

Конфликтология l80 000-00 l год обучения
полная стошмость

образовательных услуг
720 00ь00

57 000 -00 l год обучения
полная стоимость

образовательных усrуf
355 000_00

.Щизайн З35 000-00 l год обучения
полшая стоимость

образовательных ус,луг
r 340 000-00

84 000 -00 l год обучения
Полная cTollMocTb

образовательных успуг
500 000_00

80 000 -00 l год обучения
полная стонмость

образовательных услуг
480 000-00

.Щекоративно-
прикладное
искусство
народные
промыслы

и

З35 000-00 l год обучения
полная стопмость

образовательных усJIуг
1 340 000_00

Направление подготовки
Форма обучения

очная Заочная
Юриспруленчия 193 000-00 l год обучения

полная стопмость
образовательных усJrуг

38б 000_00

92 000 -00 l год обу^tения

Полная стоимость образовате,льных
услуг

244 000-00

мдгистрлтурд

тЕт

2.1.2 lля обучаюuluхся по проzрLцлл(м выслаеzо образованuя
поdlоlt овкu научно-пеdмоZuческu-t каdров посmупuв.алLх в 2020 zody

лспирлнтурл

Форма обучения
специальность

Заочная
Таможенное дело 180 000-00 l год обучения

Полная стопмость образовательных услуг
900 000_00

66 000 -00 l год обучения
Полцая стоимость образовательных

услуг
501 000_00

Направление подготовки
Форма обуlения

Заочная
Юриспруленчия 2З2 800-00 l год обучения

полная стоимость
образовательн ых усJIуг

б98 400-00

85 000-00 l год обучения
Полная стоимость образоватеrьных

услуг
370 000-00

п pozp &r|L\ra|,

2

очная

очная



экономика 232 800-00 l год обучения
полпая стопмость

образовательных успуг
698 400_00

85 000-00 l год обучения
Полная стоимость образовательпых

услуг
370 000-00

3.1.оплата за обr{ение осуществляется оБучАющиМСЯ в соответствии с условиями,
указанными в п.2 настоящего Положения согласно приказу о зачислении в соответств},ющ},ю
группу.

Оплата за обучение осуществляется ОБУЧАЮЩИМСЯ в следуюцем порядке:

3,1.1.3а осенне-\uмнuЙ семесmр 2020-2021 учебно?о zоdа (перuоd обученuя сенmябрь

2020 z, - январь 202I z.):
о до 01 ИЮНЯ 2020 года - не менее 50Уо стоимости обучения за семестр;
о до 12 сЕнтяБря 2020 года - оставш},юся неоплаченную сумму стоимости обучения за

семестр;
3.1.2. за весенне-лепrнлlй се.lлеспр 2020-202l учебноzо zоdа (перuоd обучепuл февраль

202l z. - uюнь 2021 z.):
о до 12 ДЕКАБРЯ 2020 года - не менее 500/о стоимости обучения за семестр;
о до 12 мдртД 2021 года - оставш}тося неоплаченную сумму стоимости обучения за

семестр.
3.2. Приказом Реюора унивЕрситЕТА могут устанtlвливаться иные сроки внесеЕия

оплаты за обучение в соответствии с графикit}.{и учебЕого процесса либо по другим основаниям.

3,3. оплата за обучение может осуществJUlться за каждый семестр в соответствии с п.З.1

настоящего положения, либо полностью за учебный год.

2.1.3 Стоимость за год обучения на соответств},Iощих к}?сах и специальностях

УНИВЕРСИТЕТА ежегодно индексируется по отношению к ценам предьцущего года на с}ъ{му

не превышающую уровень инфляuии, предусмотренный основньш.tи характеристиками

федера.rьного бюджета.
2.1.4 При переходе оБучАющвГоСЯ на индивидуальный план обучения, стоимость

обучения увеличивается на 25уо от стоимости обучения по соответствующему направлению
(специальности) подготовки, форме обучения и году обуlения, установленной в текущем

уrебном году.
2.2. !ля ОБУЧАЮЩВГОСЯ второго и послед),ющих курсов стоимость оOучения

устанавливается исходя из стоимости соответствующего курса, установленного в договоре,

увеличенной не более чем на уровень инфляции, предусмотренный основными
характеристиками федера,T ьного бюджета.

2.З. !ля ОБУЧАЮЩИХСЯ переведенных из др}тих высших уrебных заведепий, в

соответствии с Приказами Минобрнауки России от 14.08.201З N 957 "Об утверждении Порядка
и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательнlто деятельносТь по соответсТвующиМ образовательнЫм проГраммаJ\{, в случае

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность,
ilннулировzlния лицензии, лишения организации государственной аккредитации по

соответств}.ющей обршовательной программе. истеченпя срока действия государственной

аккредитации по соответсlвующей образовательной программе" (зарегистрировtlно в Минюсте
России 12.09.20lз N 29946) и от 07.i0.2013 Ns 1122 <Об 1твержлеяии Порядка и условий
осуществления перевода лиц, обr{ающихся по образовательньпr.t Програ]r{мtш,r среднего

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательнlто деятельность по соответствующим образовательным прогрitммilм, в случае

приосташовления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации

полностью или в отношении отдельньtх уровней образования, укрупIlенных групп профессий,

специальностей и напразлений подготовки" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2013 N
30322) стоимость обуlения опредеJIяется в соответствии с.Щоговором закJIюченным на момент
поступления.

3. СРОКИИПОРЯДОКОПЛАТЫ
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3.4. Все виды перемещения ОБУЧАЮЩИХСЯ: переводы из группы в группу, перевод на

след},rощий курс, восстalновление, предоставление академического отпуска и т.д. возможны
только при полном отсутствии задолженности по оплате за обуlение на момент перемещения.

3.5. Абитуриенты, зачисJIяемые на первый курс, оплаtIиваЮТ об1..rение в осенне-зимнем
семестре полностью при закJIючении договора на обучение, либо 50% стоимости обучения за
осенне-зимниЙ семесТ в моменТ закJIючениЯ договора и оставшиеся 50%о дО НаЧа.Лtа учебных
ЗаНЯТИЙ.,ЩаЛее ВНеСеНИе ОПЛаты за обучение осуществляется в соответствии с п.3.1 настоящего
положения.

3.6. При переводе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из другого ВУЗа оплата за обучение
осуществляется в следующем порядке:

- ПРИ ПеРеВОде в УНИВБРСИТЕТ при начале обучения с осенне-зимнего ceMecTpa _l00 7о
СТОИМОСТИ ОбУЧеНИЯ В ОСенне-зимнем семестре по соответствующему направлению подготовки
И фОРМе ОбУЧеНИя в момент зilключеЕия договора на обучение независимо от даты зачисления
В ТеЧеНИе СеМеСТРа..ЩМее - в соответствии с установленными срокаN.tи платежей согласно п.3.1
настоящего положения;

- ПРИ пеРевОДе в УНИВЕРСИТЕТ при нача.lIе обучения с весенне_летнего семестра - 100 %о

СТОИМОСТИ ОбУЧеНИя в весенне-летнем семестре по соответств},ющему направлению подготовки
и форме обучения в момент закJIючения договора на обу.rение независимо от даты зачислениJI в
ТеЧеНИе Семестра. fla;ree - в соответствии с установленными срокatJtrи платежей согласно п.З.1
настоящего положения.

3.7. При восстановлении в УНИВЕРСИТЕТЕ ранее отчисленные ОБУЧАЮЩИВСЯ
осуществJuIют оплаry за обуrение в след},ющем порядке:

- ОБУЧАЮЩИЕСЯ, отчисленные без задоJDкенности по оплате на момент отчисления,
оплачивают обуrение начинaц с того семестра, в котором восстанавливаются, в порядке
согласно п.3.1 и п.3.8 настоящего положения независимо от даты восстilновления;

- ОБУЧАЮЩИЕСЯ, отчисленные из УНИВЕРСИТЕТА при наличии задолженности по
оплате за обучение на момент отчисления, обязаны одновременно с подачей змвления на
восстановление, погасить cyllrMy имеющейся задолженности по оплате за обучение по
соответствуюцему направлению подготовки и форме обуrения по стоимости на момент
восстilновления согласно п.2 настоящего положения.

,Щмее оплата за обучение восстановленными ОБУЧАЮЩИМИСЯ производится в порядке
согласно п.3.1 и 3,8 настоящего положения.

3.8. При отчисJIении из УНИВЕРСИТЕТА ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан до момента
подачи змвления на отчисление погасить всю ср{му имеющейся задолженности по оплате за
обучение,
Возврат денежньIх средств ОБУЧАЮЩИМСЯ, приступившим к занятиям и отчисленным за
неуспеваемость или по собственному желанию, производlтся в рtIзмере, уменьшенном на
величину фактически понесенньrх УНИВЕРСИТЕТОМ расходов.
ФаКтически понесенные расходы определяются как произведение количества календарньtх
дней обу.rения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, рассчитанньIх с момента начала семестра до даты
отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и стоимости одЕого дня обlчения, в соответствии с ценами
укаЗМными в .Щоговоре на обучение по образовательным программаN,{ высшего образования,
заключаемому при поступлении с каждым ОБУЧАЮЩИМСЯ.
.Щля расчета количества календарных дней устанавливается следующий период по семестрам,
независимо от формы обучения:
- осенне-зимний семестр - с 01 сентября по 3l января;
- весеЕне-летний семестр - с 01 февра,rя по 30 июня.
Стоимость одного дня обучения - величина рассчитаннм, делением стоимости обучения за
семестр (установлевная договором) на количество календарных дней в данном семестре.

3.9. Предоставление академического отпуска ОБУЧАЮЩЕМУСЯ возможно только при
отсутствии академической задолженности

за истекший период обучения. По окончании академического отпуска ранее внесеннаJI
сумма по оплате за обучение зачитывается в общ}то с}мму оплаты за обуrение. Возобновление
оплаты осуществJIяется с момента окончания акад9мического отпуска в соответствии с
условиями настоящего положения.
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3.10. Оплата за обl^rение осуществляется ОБУЧАЮЩИМСЯ в форме безнмичного
платежа по квитанции, котор}то можно полгJить в бухга,ттерии или распечатать с сайта
УНИВЕРСИТЕТА.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ ЗА
оБучЕниЕ

4.1. В случае невозможности внесения оплаты обучения в соответствии с п. З.1

настоящего положениJI, ОБУЧАЮЩЕМУСЯ может бьIть предоставпена рассрочка платежа на
ceмeclp, составленнм по индивидуаJIьному плану. Рассрочка предоставляется по личному
заJIвлению с визой декана факультета./директора инстит}та на осЕовании приказа Ректора
УНИВЕРСИТЕТА.

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

рассматривается только в том сл)лае, если оно подtlно до даты внесения первого платежа за

семестр (до 01 ИЮFUI 2020 - gа осенне-зимний семестр и до 12 ДЕКАБРЯ 2020 - на весенне-
летний семестр).

4.3. На момент рассмотения з.цвления ОБУЧАЮЩИМСЯ дол>юrо быть оплачено не
менее 30 О% стоимости об)..rения за семест, в противном случае заявлеЕие о предоставлении

рассрочки платежа рассмотрению не подлежит.
4.4. Рассрочка может быть предоставлена в виде внесения ежемесячных платежей при

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

НОЯБРЯ 2020 г. - за осенне-зимний семестр и до l2 МАЯ 2021 r. - за весенне-летний семестр
20 1 9 -2020 уrебного года.

4.5. ОБУЧДЮЩИМСЯ, имеющим скидки в оплате за обучение свыше 20О% вкJIючительно,

рассрочка платежа не предоставляется.
4.6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, однократно нар},шившие сроки внесения оплаты за обучение, в

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

рассрочки платежа Еа следующий семестр.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК В ОПЛАТЕ ЗА
оБучЕниЕ

5.1. УНИВЕРСИТЕТ ежегодно опредеJIяет систему скидок в оплате обучения для
отдельньtх категорий rшц.

5.2.Отдельным категориям лиц, зачисленным на обучение по программам высшего
образования в 2020-2021 уiебном году, устzlнilвливаются скидки согласно Приложению JФ l к
Временному положению на2020 -2021 учебньй год.

5.3. Все виды скидок, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ только при условии отсутствия академической задолженности и
соблюдения сроков оплаты за обуrение. При единовременном нарушении сроков оплаты за
обучение ОБУЧАЮЩИИСЯ лишается права на получение скидки в оплате за обучение на
текущий уrебный год.

5.4. По распоряжению Ректора УНИВЕРСИТЕТА ОБУЧАЮЩИМСЯ моryт быть
предоставлены и другие виды скидок, либо отменены скидки, предусмотренные настоящим
положением.

5.5. В том случае, если ОБУЧАЮЩИМСЯ была внесена сумма по оплате за обучение без

учета скидки,_ а по результатilм сессии, либо по предоставленным в срок документа{
ОБУЧАЮЩИИСЯ имеет прrlво на полrlение скидки, ОБУЧАЮЩЕМУСЯ производится
перерасчет по оплате за обучение с зачислением сумм переплаты в счет булущих платежей.

5.6. Начисление всех скидок осуществляется только по приказу Ректора УНИВЕРСИТЕТА
на основalнии док}ментов, подтверждilющих право на получение скидки в оплате за обучение и,
при наJIичии необходимости, личного змвления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, подписанного

руководителем стр}ттурного подразделения и согласованного с финансовой службой
УНИВЕРСИТЕТА.

5.7. ПредоставлеЕие данньrх в финансовую службу УНИВЕРСИТВТА и подготовка
проектов прикrrзов на предоставление скидок в оплате за обуlение осуществляется в
след}тощем порядке:
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- до 25.11.2020 - приемнм комиссия на скидки, предусмотенные Приложением }lb 1 к
настоящему Временному положению по вновь поступившим ОБУЧАЮЩИМСЯ;

- до 10.09.2020 и до 10.0З.202l факультеты на скидки, предусмотренные п.п. 1-4, 10

Приложения Nч 1 к настоящему Временному положению;
-до 10.09.2020 и до 10.03.2021 учебно-методический отдел на скидки, предусмотрешIые

п.п.5,6,7 Приложения J\Ъ 1 к настоящему Временному положению.
5.8. При переводе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из одной группы в другую скидка распространяется

на стоимость обучения в обеих группах,
5.9. При восстановлении ранее отчислеЕньrх ОБУЧАЮЩИХСЯ, имеющих на момент

отчисления скидки в оплате за обучение, данные скидки не восстанавливаются, а
предоставляются на общих основаниях при нtlличии подтверждающих док}ментов и прaва на
получение скидки.

5.10. Скидки, предоставленные по тому или иному основанию, не суммируются (за

исключением п,7 Приложения 1). Предоставляется наибольшм из скидок.
5.11. Для ОБУЧАЮЩИХСЯ со скидками в оплате за обr{ение более 20% (в соответствии

с п.3 Приложения Ns 1 к настоящему Положению), обязательньIм условием продления дilнньп
скидок на последующие семесты обуrения является положительнаrI успеваемость по

результатам сессии.
5.12. ОБУЧАЮЩИИСЯ, получивший хотя бы одну оценку (удовлетворительЕо) по

результатам сессии, лишается права получения данньIх скидок (в соответствии с п.5,6,7
Приложения Ns 1 к настоящему Положению) с семестра, след),ющего за итоговой атгестацией,
и ему начислJIется оплата за обучение на общих основаниях согласно направления подготовки и

форме обучения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ

6.1. В слуrае Еарушения сроков и порядка оплаты обуlения, а также при нruп.Iчии

задолженности по оплате за обуrение, на ОБУt{АЮЩЕГОСЯ могут бьrгь наложены следующие
меры ответственности:

. лишение скидок в оплате обучения на текущий семестр
о лишение прtша оплаты обуrения в рассрочку
. не допуск к итоговой семестровой аттестации
6.2. Вид ответственности за нар},шение сроков и порядка оплаты избирается

УнИВЕРсИТЕТоМ самостоятельно.

7. прочиЕусловия

7.1. В слуlае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с одной формы обучения на другую, с одной
образовательной программы на другую, действие договора пересматривается на основании
п.3.6. к.Щоговора на обг{ение по образовательным программам высшего образования> и
настоящего положения в соответствии с избранным направлением подготовки и формой
обуrения.

7.2. Внесенная плата возвращается в дв}хнедельный срок в случае:
. не зачисления абитуриента в УНИВЕРСИТЕТ;
о отзыва док},ментов абитуриентом до нача,rа обучеяия.

Предприятию оплата за об}"{ение возвращается по письменному запросу в вышеуказанЕьlх
случЕlях.

Обсужлено и
Протокол ЛЪ

ии Учено
е/1.|

го Совета
2020 г.

Согласовано: Проректор по учебно-методической работе Е.Е. Ланина
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виды и порядок прЕдостАвлЕния скидок зА оБучЕниЕв2020-202l
УЧЕБНОМ ГО

лъ
п/п

Категории обучающихся,
которым предоставляется

скидка

Размер
скидкll

Перllод
действия
скпдки

Условия п документы для
предоставления скпдки

Перполичнос
ть

подтверя(ден
ия права на
предостаBlTe
нпе скидки

l 10%
весь срок
службы

Справка с места
службы, копия

контакта

соблюдение
сроков оплаты

Отсутствие
академической
задолженности

-сведения
приемной
комиссии

(факультета)
- сведения

финансовой
службы

- сведевия
)^Jебно-

методического
отдела

) Участнили боевых действий l0% весь лериод
обучеtlия

Улостоверение,
подтверждающее

факт участия в
боевых действиях

соблюдение
сроков оплаты

Отсутствие
академической
задолженности

_сведения

приемной
комиссии

(факультета)
_ сведения

финансовой
службы

- сведения

учебно-
методического

отдела

до начала
оплаты
каждого
семестра

Полные сироты ло 23 лет 50%

весь период
обучения до
достижения
23 летнего
возраста

наличие
подтверждающих

документов

соблюдение
сроков оIlлаты

Отсутствие
академической
задолженности

-сведениrI
приемной
комиссии

(факультета)
- сведения

фцнансовой
службы

_ сведения

учебно-
методического

отдела

до начаLла

оплаты
каждого
семестра

4

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
одЕовременно по двум

направленлurм подготовки
вне зависимости от форм

обучения

20% по
каждой

специальн
ости

период
одновременн
ого обучения

по двум
направления
м IIодготовки

заключение
договоров на

обучение по двум
направлениям

подготовки

соблюдение
сроко8 о[латы

Отсутствие
академической
задолженности

-сведения
приемной
комиссии

(факул ьтета)
- сведениrI

финансовой
службы

- сведенкя

учебно-
методиtlеского

отдела

до начала
оплаты
каждого
сем€ста

5

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
по полной образовательttой
проФамме и получившие

20%
семестр,

следующий
Соблюдение -сведения

по

результатам
каждой

Прилоlкение J\t l к Временвому полоrкенtю (О сроках и
порядке оплдты за обучеиие по образовательным

прогрдммам высшего образованrrя на 2020-202l учебlrый
год>>

Военнослужащие

до начitла
оплаты
каждого
семестра
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отлиtltlые оценки по всем
дисциплинам и письменным

работам семестра при
отс)лствии пересдач и

своевременной, в рамках
фафика уr{ебного процесса,

сдачи сессии

аттестацией сроков оплаты учебно-
методического

отдела

- сведения

финансовой
службы

семестровой
аттестации

6

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
по полной образовательной
программе ц получившие
отличные и одну оценку

(хорошо) по дисциплинам и
письменным работам

семестра при отсутствии
пересдач и своевременной, в

рамках графика учебного
[роцесса, сдачи сессии

l09i,

семестр,
следующий

за
аттестацией

соблюдение
сроков оплаты

_ сведениri

учебно-
методического

отдела

- сведенлUl

финансовой
службы

по

результатам
каждой

семестровой
аттестации

1

ОБУЧАЮЩИЕСЯ,
содействующие
посryплению в

УНИВЕРСИТЕТ
АБИТУРИЕНТОВ,

оIlлативших стоимость
обlчения в l семестре

5 о/о

каждого
посryпив

шего
абиryриен

та
(лобавляе

тся к
деЙствую

щим
скидкам)

Один семестр

соблюдение
сроков оплаты

-сведения
приемной
комиссии

по

результатам
зачисления в
унивЕрси

тЕт

8

Для поступающlтх на очную
форму обцtения, которые
будут зачислены приказом

от 29.08.2020 г.

l0 % Один семестр
соблюдение

сроков оплаты

-сведения
приемной
комиссии

[ри
зачислении в

унивЕрси
тЕт

9

,Щля посryпающtо< на очную
форму обучения, которые

булут зачислены приказами
от 25.07.2020 г. и 22.08.2020

з0% Олин семестр соблюдение
сроков оплаты

-сведенrrr
приемной
комиссии

при
зачислении в

унивЕрси
тЕт

l0

При приеме на l курс в
2020/202l учебном году:

- участникам
профориентачионных

мероприятий, проводимых
Университетом.

в
соответств

йuс
Прилоlкени

ем Ns3 к
временном

у
положению
<О сроках
и порядке
оплаты за
обучение

по
образовате

льным
программа
м высшего
образовани

яна
2020D02l
учебный

годD

На весь
период

обучения

_сведения

приемной
комиссии

при
зачислении в

унивЕрси
тЕт

11
Выпускникам Университета

при МПА ЕврАзЭС 20%
На весь
период

обучения

соблюдение
сроков оIrлаты

-сведения
приемной
комиссии

соблюдение
сроков оплаты

при
зачислении в

унивЕрси
тЕт


