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1. оБщиЕположЕния
1.1 Настоящее положение реryлирует с_рокl и порялок оплаты за обучение в АНо Во

uУrr""p"rr", при Межпарламенiской Ассамблее ЕврАзЭС>,

1.2. LlpeMeHHoe положение угверждается на учебный год,

i.3. Лицо, полrIаюцее образовательны: -J.,л,]," 
по программам высшего образования,

именуется " дrrьней-е" 
- -,iоьучдюЩИЙСЯ), а АНо во <Университет при

межпарламентской Ассамблее ЕврАзэс>, оказываюцее образовательные услуги по

;;;;;;;;".;".о оОр*о"чп"",,"Ъ"у""" в да"tьнейшем кУНИВЕРСИТЕТ>,

1.4. Настоящее положение является локаJIьным нормативным актом УНИВЕРСИТЕТА и

действует в течеЕие aоо"""uуlo*его уrебного года, Иные локальные нормативные акты

унивЕрситЕтд (приказы, распоряжения, указаЯИЯ И Т, Д.), РеryЛИРУ*ОЦИе СРОКИ И ПОРЯДОК

обуrения, издаются nu o""ouun" и в соответствии с настоящим Положением и ,I|оговором на

oбyr"n"" no образовательным программаI\4 Высшего образования,

2. стоимостьоБучЕния
2.1. Стоимость обуlения gа202|,2022 год составJIяет:

2.1.1 для о"уwсjiiiЫся'пфirо"zоdа обученчя, посmупuвшuх в 2021 zoly на

обученuе по проzралlrлaatJл, вь,сшеzо образован uя:

I

Ев Аз
н] e,I

ве

БАкАjIдвриАт
енияФо ма об

Заочнаяняявечеочно-засlчнаяневнаяочная
Направление
подготовки *на базе высшего и

профпльного СП
образованшя
76 000-00 1 год обучения

83 000-00 2 год обучения

90 000-00 3 год обучения

70 000-00 4 гол обуtения
Полвая cTottMocTb

образовательных услуг
319 00ь00

78 000-00 l год обучения
85 000-00 2 год обучения

92 000-00 3 год обучения

99 000-00 4 год обучения

106 000-00 5 год обучения
полпая gгопмость

образовательпых усJIуг
4б0 000-00

l80 000-00 l год обучения

l80 000-00 2 год об1"lения

l80 000-00 З год обучения
l80 000-00 4 год обучения

полная стоямость
образовательпых уоT уг

720 000_00

Юриспруленчия

*на базе высшего
образовавия
76 000-00 l гол обучения

8З 000-00 2 гол обучения

90 000-00 3 гол обучения

70 000-00 4 гол обучения
полная стоимость

образовательшых ус.rуг
319 000-00

76 000-00 l год обучения
83 000-00 2 год обучения
91 000-00 3 гол обучения
98 000-00 4 го.l обу,чения

l04 000-00 5 год обучения
Полндя cTorrMocTb

образовательных услуг
452 000-00

l80 000-00 l год обучения
l80 000-00 2 год обучения
I80 000-00 3 год обучения
l80 000-00 4 год обучевия

полная стопмость
образовательных услуг

720 000-00
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76 000-00 1 гол об1"lения
83 000-00 2 год обучения
9'l 000-00 3 год обучения
98 000-00 4 год обучения
l04 000-00 5 гол обучения

полпая стоимость
образовательпых услуг

452 000-00

l80 000-00 l год обучения
180 000-00 2 гол обучения
l80 000-00 3 год обучения
l80 000-00 4 год обучения

полная стоимость
образовательных усJIуг

720 000-00

экономика

*на базе высшего
образоваппя
76 000-00 1 год обучения

8з 000-00 2 гол обучения

90 000-00 3 год обучения
70 000-00 4 гол о6l^rения

полпая стопмость
образовательных усJrуг

319 000_00

76 000-00 l год обучения
83 000-00 2 год обучения
91 000-00 3 год обучения
98 000-00 4 гол обучения
l04 000-00 5 год об)"lения

полвая стопмость
образовательпых услуг

452 000-00

Менедtкrцент

ST ооо-о0 l год обучения
64 000-00 2 год обучения
71 000-00 З год обучения
78 000-00 4 гол обучения

85 000-00 5 год обучения

полная стонмость
образовательных успуг

355 00&00

l80 000-00 l год обучения
180 000-00 2 год обучения
180 000-00 3 гол обучения
l80 000-00 4 год обучения

полшая стонмость
образовательпых ус.пуг

720 00ь00

Сервис

*на базе высшего
образоваrrпя
76 000-00 l год обрения
83 000-00 2 гол обlнения
90 000-00 3 год обучения

70 000-00 4 год обучения

полшая стонмость
образовательных услуг

зl9 000_00

180 000-00 l год об1"lения

180 000-00 2 год об1"lения

l80 000-00 З год об)^lения

l80 000-00 4 год об1"lения
полпая стопмость

образовательпых успуг
720 000-00

57 000-00 'I год обучения
64 000-00 2 год обучения

71 000-00 3 год обучения

78 000-00 4 год обучения

85 000-00 5 год обучения
Полная cTottMocTb

образовательrrых услуг
355 000-00

l80 000-00 1 год обучения
l80 000-00 2 год обучения
l80 000-00 3 год обучения

l80 000-00 4 гол обучения
полная стопмость

образовательпых уgrуг
720 000-00

Туризм

57 000-00 l год обучения

64 000-00 2 год обучения

71 000-00 З год обучения

78 000-00 4 год обучения
85 000-00 5 год обучения

полная стопмость
образовательяых услуf

355 000_00

l80 000-00 1 гол обучения
lS0 000-00 2 год обl^rения

l80 000-00 3 год об1^lения

l80 000-00 4 год обучения
полпая стоЕмость

образовательных услуг
720 000_00

180 000-00 1 год обучения
l80 000-00 2 гол обучения

l80 000-00 3 год об),ченпя

180 000-00 4 год обучения
полная стоимость

образовательных успуг
720 000-00

76 000-00 l год обучения
8З 000-00 2 гол обучения
9l 000-00 3 год обучения
98 000-00 4 год обучения

l04 000-00 5 гол обучения
полнlя стоимость

образовательпых ус-irуг
452 000-00

Психология

1

*на базе высшего
образования
76 000-00 'l год обучения
8З 000-00 2 гол обучения
90 000-00 З гол обучения
70 000-00 4 год обученt,tя

полная стоимость
образовательных услуг

зr9 000-00

l80 000-00 l год обl^rения

l80 000-00 2 год обучения
l80 000-00 3 год об1^Iения

l80 000-00 4 год о6l^rения

полная стопмость
образовательяьIx усJIуг

720 000-00

Торговое дело 76 000-00 l год обучения
SЗ 000-00 2 год обучения
91 000-00 3 год обучения
9Е 000-00 4 год обучения
104 000-00 5 год обучения

Полная cToltMocTb
образовательrrых усJIуг

452 000-00

реклама и связи
с
общественностью



76 000-00 1 год

83 000-00 2 гол обучения
91 000-00 3 год обучения
98 000-00 4 год обучения

l04 000-00 5 го,l обучения
полцая стоимость

образовательнь!х ycJlyf

обlчения

.l52 000_00

180 000-00 1 год обl^rения

180 000-00 2 год обl"rения

l80 000-00 3 год обучения

l80 000-00 4 год обучения

полная стоимость
образовательпых услуr,

720 000-00

Психология
(профиль
психоанаJIиз)

76 000-00 1 год

83 000-00 2 год обучения

91 000-00 3 год обучения

98 000-00 4 год обучения

l04 000-00 5 го,п обучения
полпая стопмость

образовательпых ус.цlг
452 000-00

обучения
l80 000-00 l год обучения

l80 000-00 2 год обучения

l80 000-00 3 год обl^rения

180 000-00 4 год обуtения
полпая стопмость

образовательных успуг
720 000-00

Конфликтология

84 000-00 l год
92 000-00 2 год обучения
100 000-00 З гол обучения
10S 000-00 4 гол обучения
1lб 000-00 5 гол обучения

Полная cTotlMocTb
образовательных услуг

обучения

500 000-00

З35 000-00 i год обуlения
з35 000-00 2 год обучения

3З5 000-00 3 гол обуtения
з35 000-00 4 год обучения

полная стоямость
образовательных услуг

l 340 000-00

335 000-00 l год о

335 000-00 2 год обучения

З35 000-00 3 гол обучения

3з5 000-00 4 год обуlония
полпая стопмость

образовательпых усJlуг

бучения

1 340 000_00

,Щекоративно-
прикJIадное
искусство
народные
fiромысJты

и

нияаобФо
ЗаочнмочнаяНаправление подготовки

99 000-00 2 год обучения

5З 000-00 3 год обучения
полпая стошмость

образовательных услуг

92 000-00 1 год обччения

244 000-00

l9з 000-00 l год обучения

l9З 000-00 2 год обучения

полная стопмость
образовательных услуг

386 000-00

Юриспруленчия

млгис трдтурд

180 000-00 l год обучения

180 000-00 2 гол обучения

l80 000-00 3 год обучения
l80 000-00 4 гол обучения
l80 000-00 5 год обучения

Полная стонмость образовательЕых услуг
900 000_00

т
ма об

ЗаочнаяСпециальность

7З 000-00 2 год обучения

80 000-00 3 год обучения

8? 000-00 4 год обучения
94 000-00 5 год о6lчения
l01 000-00 б гол обl"rения

ПоlIная стоимость
образовательных услуг

66 000-00 l год Обу"tения

501 000-00

Таможенное дело

,Щизайн

очная
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2.1.2 ДJrл обучающ uхся по пpozpoJylмtl,|, высшеzо образовонuя пpozpcLMJпa,l,

п о lzо mо в кч п аучпо,п е D azoz чческчх KadpoB, посmупuвшuх в 2021 zody

д

85 000-00
'l гол обучения

Заочная

232 800-00 l год обучения

232 800-00 2 год обучения

232 800-00 3 год обучения
полпая стонмость

образовательпых услуг
698 400-00

90 000-00 2 год обучения

95 000-00 3 год обучения

l00 000-00 4 год обучения
полпая стопмость

образовательных услуг
370 000_00

Фо ма об чения

очнаяНаправление подготовки

Юриспруленчия

90 000-00 2 год обучения

95 000-00 З год обучения

100 000-00 4 год обучения

полшая стопмость
образовательных услуг

85 000-00 l год обучения

370 000-00

экономика 232 800-00 l год обучения
2З2 800-00 2 год обучения

2З2 800-00 3 год обуrения
полшая стопмость

образовательпых ус.пуг
698 400-00

2.1.3 Стоимость за год обучеяия на соответствующих курсах и специальностях

унивЕрситЕ'l'д ежегодно индексируется по отношению к ценам предыдущего года на сумму

не превышающую уровень инфляшии, предусмотренный основными характеристиками

фелерального бюджета,
2.1.4 При переходе t)БУЧАЮЩЕГОСЯ на хндивидуальный план обl^rения, стоимость

обуrения увеличивается ,u- i5iл о, стоимости обучения по соответствующему направлению

(специальности; пол.о,о"*", форме обуrения и году обгIения, установлевной в текущем

,,*ъ:}.'"fi; 
оБучдющЕГОСЯ второго и послед},ющих курсов стоимость обrIения

УстанавлиВаетсяисхоДяизстоимостисоотВеТстВУющеГокУрса,УстановлеЕноговДоговоре'
\величенной Ее oon""' """ "u }ровень инфляции, преryсмотренньЙ осЕовными

*чр*raр"arп*чми федерального бюджета, 
t,.rrабu ктх

2.3. Щля ОБУЧАЮЩИХСЯ переведенньгх и.з. дряих_ _"_"ч_,1л"бпьж_ 
заведений, в

соответствии. Прп***"il""iбрй, р"."ии от tц.08)01З N 957 "об утвержлении Порялка

и условий oayraar"n"""" 
-n,p,"oou 

лиц обуtающихся по образовательяым программам

среднего профессиона,тьного и'высшего образования, в другие организации, осуществляющие

образовательнУю деятельносТь по соответствующим образовательньIм программам, в случае

прекращения деятельнос ги организации, осуществляющей образовательную деятельность,

аннулирования лицензии, n",n", орtанизации государственной аккредитации по

соответствующей образовательной программе, истечения срЬка лействия государственной

аккредитациИ no 
"ооr""r"r"Уaщей 

образовательной_ программЬ" 1Зар",""р,ровано в Минюсте

россии 12.09.2013 N 29й;];;;;:йr0iз fi llz).<bo }тверждении порялка и условий

осуществления перевода лиц, обrIающихся по образовательньь,t программам среднего

профессиональвого и высшего образования, в другие организации, осуществляющие

образовательнlто деятельность по соответствующим образоват,":::члlrу_*мам, в случае

приостаповлеIrия действия лицеязии, приостановления действwI государственпой аккредитации

полностью 
"nI{ 

* ornoro"rr;;;;;;;; уровней образования, 1крупнеяньтх групп профессий,

специаJьностей, nunpu*n."ий под,о,о,*"" (Зареrистрировано ; Минюсте России 07,11,2013 N

30322) стоимость обрения определяется в соответствии с Договором заключенЕым па момент

поступления.
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3. СРОКИИПОРЯДОКОПЛАТЫ

З.1. оплата за обучение осуцествляется оБучАющиМСЯ в соответствии с усJlовиями,

указанньми в п.2 настоящего Положения согласно приказу о зачислении в соответствующую

группу.
Оплата за обучение осуцествляется оБУЧАЮщимсЯ в следующем порядке:

з.l.t. За orr"nr-r-o"'ri- iйu-Р 2021-2022 учебпоzо zoda (перuоd обученuя сенmябрь

2021 z. - январь 2022 z):
о до 01 йЮНЯ zoz t года - не менее 507о стоимости обучения за семестр;

. до 12 сЕнтяБрЯ 2021 года - оставш1тося неоплаченную cyllMy стоимости обучения за

':fl.""#'rr"rПне-леmнuЙ 
семесmР 202t-2022 учебноzо zоdа (перuоd обученuл феерutь

2022 z. - uюнь 2022 а):
- - -l 

оо i2 ДЕКАБiя 2021 года - не менее 507о стоимости обуrения за семестр;

о до 12 мАртА 2022 года - оставш},юся неоплаченн},ю сумму стоимости обучения за

семестр.
3.2, Приказом Рекгора унивЕрситЕТА могlт устанавливаться иные сроки внесения

оплатызаобуrеЕиевсоотВетствиисграфикамиучебногопроuессалибоподрУГиМосЕованиям.
З.3. оплата за обучение может ос},цествляться за каждый семестр в соответствии с п,3,1

настоящего положения. либо полностью за учебный год,

3.4. все 
""о", 

п"р.".*Ъния оБУЧАбЩИХСЯ: переволы из группы в группу, lIеревод на

следующий курс, восстановление, предоставление академического отпуска и т,д, возможны

толькоприполноМотсУтствиизаДолженностипооПлаТезаобУчениенаМоментперемеЩения.
3.5. Абитуриенты, зачисляемые на первый курс, оплачивают обуrение в осенне-зимнем

семестре полностью np" .uййr"пr" до.оuйч nu об.чr"пr", либо 50% стоимости обуrевия за

осевве-зимний семестр в момент закпючения договора и оставшиеся 507о до начала уlебньж

занятий.flалеевнесениеоплатызаобУчениеосущестВляетсявсоответствиисп.3.iнастояЩего
положения.

3.6. При переводе оБучАющЕГоСЯ из другого ВУЗа оплата за обучение

ос},lдествJиется в следующем порядке:

- при переводе 
" 
унilъъёЙЕТ при начале обуlеяия с осенне-зимнего ceMecTpa -l00 7о

стоимости обуrения в осеняе-зимнем семестре по соответствующему направлению подготовки

и форме обriения в момент закJIючения до,оъорч lru обление независимо от даты зачисления в

течение семестра. !,a;lee - в соответствии с установлеяными сроками платежей согласно п,3,1

*""]ш;"":;ý;"""Jtrr"rоa"rrт 
при начме обучения с весенне_летнего семестра _ l00 7о

стоимости обуrения в весенне-летнем семестре по соответствующему направлению подготовки

и форме обучения в момевт заклю",п"" до,оuорч на обучевие независимо от даты зачислепия в

течеяие семестра.,Щалее - в соответствии, у"u"оuп,п,",ми сроками платежей согласно п,3,1

**чэ:ъ;;""Jiiii""rr,.""и 
в унивЕрситЕтЕ ранее отtмсленЕые оБучдющиЕся

ос).ществляют оплаry за обучение в следуощем порядке:--'-- 
65уq,Цощйвся, Ъ*п"п"rrur" без задолженности по оплате на момент отчисления,

оплаtмвают обуrеяие начиваJI с того семестра, в котором восстанавливаются, в порядке

согласно п.3.1 rтп.3.8 настоящего полох(ения независимо от даты восстановления;-- 
- оьlчдюЩИЕся, отчисленные из УНИВЕРСИТЕТА при налиаМи задоЛженности по

оплате за обуrение на момент отчисления, обязаны одновременно с подачей заJIвления на

восстаIiовление, погасить сумму имеющейся задолженности по оплате за обуrепие по

соответств}'}ощa*у "unpu"narna- 
noo,o,ou*" и форме обучения по стоимости на момент

восстановления согласно п.2 настоящего положения,_---Д-""оппч'u.uобу,.*иевосстановленнымиОБУЧАЮЩИМиСяпроизВоДиТсяВпорядке

согласно п.3.1 и 3.8 настояцего положения,

3.8. При оr"r.r."Й'", УНИВВРСИТЕТА ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан до момента

подачи зaцвления на отчисление погасить всю сумму имеющейся задолженности по оплате за

обучение.
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Возврат деяежньтх средсlв оБучАющиМСЯ, приступившим к занятиям и отчисленяым за

неуспеваемость или по собственному желанию, производится в размере, уменьшенном на

u"nr*ny фактически понесеfiньгх унивЕрситВТОМ расхолов,

Фактически понесенные расходы определяются как произведение количества календарньrх

;;;' "й"r;' 
оБучдющЕГОСЯ, рассчитанньIх С момента начала семестра до даты

Бrй"п."", оБучдющЕгося и стоимости одного дня обучения. в соответствии с ц9нами.

укaваяными в ,Щоговоре на обучение по образ_о_вател,ьным программам высшего образования,

закJIючаемому при поступлении с каждым оБучАющимся,

,ЩлярасчетакоЛЙчествакалендарныхДнейустанавливаетсяследуюЩийпериоДпосеместраI\,l'
независимо от формы обlчения:
- осенне-зимний семестр - с 01 сентября по 31 япваря;

- весенне-летний семестр - с 01 февраля по 30 июня,

СтоимостЬ одного днЯ обучениЯ - величина рассчитаннаJI, делением стоимости обучения за

семесlр (установленная договором) на количество календарньгх дней в данном семестре,

3.9. ПрелостаВr""о" 
"*"д",Оческоrо 

отпуска оБУЧАЮщЕtчfУСЯ возможпо только при

отс}тствии академической задолженЕости

заисТекшиЙпериолобуrения.ПоокончанииакадемическогоотпУскараяеевнесеннм
С}']\{Ма По оплате за обуrение iачитываЕтся в общуто cу}rмy оплаты за обуlение. Возобновление

оплатыосуЩесТВляетсясмоМентаокончанияакадемическогооТпускаВсоответстВиис
условиями настоящего положения,

з.10. оплата ,u оог,lпr. осуществляется ОБУЧАЮЩИМСЯ в форМе беЗНаЛИЧНОГО

платежа по квитаяции, которую можно поJIучить в бухга,ттерии или распечатать с сайта

УНИВЕРСИТЕТА.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВI{Я ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ ЗА
оБучЕниЕ

4.1. В слl^rае Еевозможности внесенйя оплаты обуrения в соответствии с п, 3,1

настоящего nonb*arr", оБучr{ющЕмуся может быть предоставлена рассрочка платежа на

семесlт'составленнzuIпоинДивидУаJIьномУпланУ.РассрочкапредостаВляетсяполичномУ
змвлению с визой декана факультета,lдиректора института на основании приказа Рекгора

УНИВЕРСИТЕТА.
4.2. Змвлепие о предоставлении рассроIки в оплате за обlчение на предстолций семестр

рассматривается только в том случае, если оно подано до даты внесения первого платежа за

i""..T ro" 0l иЮнJI 2021 - "аЬсевне-зимвий 
семестр и до 12 ДЕкдБря 2021 - на весенне_

летний семестр).
4.3. На момент рассмотрения заJIвления оБучАющиМСЯ должно быть оплачено не

менее30УостоимостиобУчениязасеместр'ВпротиВномслУЧаезаяВ"цениеопредостаВлении
рассрочки платежа рассмотрению не подлежит,

4.4. Рассрочка может бьггЬ предоставлена в виде внесения ежемесячньгх платежей при

продлеЕии сроков оплаты и при условии погашения ср(мы долга за семестр в сроки до 12

нояБрЯ 2O2L г. -.u о..,".-,йп,й ","",р 
и до 12 МАЯ 2О22 г, - за весеяне-летний семестр

2021 -2022 учебного года.
4.5.оБУчАЮЩиМСЯ,имеющпмскиДкивоплатезаобуlениесвыше2O7овключительно'

рассрочка платежа не предостt!вляется,
4.б.оБУЧАЮЩиЕСЯ,однократвоЕар}.шившиесрокивнесенияоплатызаобlлrение,в

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

рассрочки платежа на следующий семестр,

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК В ОПЛАТЕ ЗА
оБучЕниЕ

5.1. УнИВЕРсИТЕТ ежегодно

отдельньй категорий лиц.
определяет систему скидок в ol1jlaTe обучения для

5.2. Отдельным категориям лиц, зачисленньIм на обl"rеяие по программам высшего

образоваяия в 202it-2022 учебном году, устанавливаются скидки согласно

ВрЪменному положению на 2021 -2022 учебный год,

Приложению N l к
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5.3. Все виды скидок, предусмотенные настоящим Положением, предоставляются

ОБУЧДЮЩЕlЧfУСЯ толькО при условии отс}тствия академической задолженности и

соблюдеЕия сроков оплаты за об}п{ение. При единовременном Еарушении сроков оплаты за

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

текущий }^{ебный год.
5.4.ПораспоряжениюРектораУнИВЕРСИТЕТАоБУЧАЮЩИМСямогlтбыть

предоставлены и др},гие виды скидок, либо отменены скидки, предусмотренные настоящим

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

учета скидки,, а по результатам сессии. либо по предоставленным в срок документам

ЬьучдющиЙСЯ имеет право на получение скидки, ОБУЧДЮЩЕIчryСЯ производится

перерасчет по оплате за обуrение с зачислением сумм переплаты в счет будущих_платежей,

5.6. Начисление всех скидок осуществляется только по приказу Ректора УНИвЕрситЕтд
Еа основании док)'l!!ентов, подтверждающих право на полу{ение скидки в оплате за обу{ение и,

при наJIиIrии необходимости, личного змвления оБучдющЕгося, подписанного

р}ководителем стуктяного подрtвделония и согласоваЕного с фипансовоЙ сlryжбоЙ

УНИВЕРСИТЕТА.
5.7. Прелоставление данньtх в финансовую службу УНИВЕРСИТЕТА и подготовка

проектов приказов на предоставление скидок в оплате за обу{ение осуцествляется в

сл9д},ющем порядке:
- до |2.11.2о21 - приемнм комиссия на скидки, предусмотренные Прхложением Ns l к

настоящему Временному положению по вновь посryпившим ОБУЧАЮЩИМСЯ;
- до jo.бg,zoZl и до 10.0з.2022 - факультеты на скидки, предусмотенные п.п. 1-4,

ПриложениЯ JS 1 к настоящему Временному положению;
-до 10.09.2021 и до l0.03.2022 - учебно-метоДический отдел на скидки, предусмотренные

п.п.5,6 Приложения J,{b 1 к настоящему Временному положению,

5.8. При переводе оБучдющЕГоСЯ из одной гр).тIпы в другую скидка распространяется
на стоимость обуrения в обеих группах.

5.9. При восстаповлеЕии ранее отчисленньгх оБУЧдЮщихся, имеющих на момент

отчисления скидки в оплато за Об}^{ение, данные скидки не восстанавливаются, а

предост€!вляются на общих осяованиях при наличии подтверждalющИХ ДОК}'It{еНТОв и права на

поJrу{ение скидки.
5.10. Скидки, предоставленные по тому или иному основанию, Ее су лмируются (за

искJIючением п.7 Приложепия 1). Предоставляется наибольшм из скидок,

5.1 1 . Для оБучдющихСЯ со скидками в оплате за обуrение более 20О/о (в соответствии

с п.3 Приложения Ns 1 к настоящемУ Положению), обязательньтм условием продления данньгх

скидок на последующие семестры обуrения является положительнм успеваемость по

результатам сессии,
5.12. оБучдющиЙся. получивший хотя бы одну оценку (удовлетворительно) по

результатам сессии, лишается права по"тIучения данньж скидок (в соответствии с п,5,6

ilрйпо*a""" Ng l к настоящему Положению) с семестра, следующего за итоговой аттестацией,

и ему наtмсляется оплата за обучение на общих основаниях согласно направлению подготовки

и форме обучения.

б. отвЕтствЕнность зА нАрушЕниЕ сроков и порядкА оплАты
6,1. В слl^rае нарушения сроков и порядка оплаты обучения, а также при наличии

задолженности по оплате за обуlение, 
"u 

g5уtlдlQrllЕГоСЯ могlт быть на,пожены следуощие

меры ответственности:
. лишеЕие скидок в оплате обlчения на текlтций семесц
. лишение права оплаты обуrения в рассрочку
. не допуск к итоговой семестровой аттестации

6.2. ВиД ответственности за нарушение сроков и

УниВЕРсиТЕТоМ самостоятельно.

порялка оплаты избирается
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7. прочиЕ условI[я
7.1. В слуrао перевода, оБучАющЕГОСЯ с одной формы обlчения на друг},ю, с одной

образовательной программы на друryю, действие договора пересматривается на основании

n.J.6. uДо.о"орч ,u Ъбуr"""е по образовательпьш ПРОГР{Шr,IМам высшего образования> и

настоящего положония в соответствии с избранньтм паправлением подготовки и формой

обуlения.
7.2. Внесеннм плата возвращается в двухнедольный срок в случае:

. не зачислеfiия абитуриента в УНИВЕРСИТЕТ:

. отзыва документов абитуриеятом до начала обучения,

предприятию оплата за обучение возврацается по письменному запросу в вышеуказанных

слrrаях.

обсчждено и одобDено наrаседании Ученого Совета
ПротоколЛЪ З от "/6, ,1ZЭБi4lr.
Согласовано: Проректор по уlебно-методической работе Е.Е. Ланина


