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виды и порядок прЕдостАвлЕния скидок зл оБучЕниЕв2022-2023 уч. году
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Категорпв обучвющихся,
raоторым предоставлястся

скидка

Размер
Период

лействия
скидкп

Условия п документы для
предостдвленвя скпдкп

Периодичность
подтверя(депия

првва на
ttредоставленис

скпдкll

l Военяослужащие весь срок
службы

_ Справка с места
службы, копия
KoHTpaKтaj
- Соблюдевие сроков
оплаты;
- Отryтствие
академической
задолжеl{ности

-сведения приемной
комиссии
(фаýпьтетrинстиryта)
- сведеilllrl
финансовой службът
- сведения учебно-
методического
отдела

до HaчiLrIa оплаты
каrцого celtecTpa

2 Участники боевых действий 10%
весь

период
обучения

- Удостоверение,
подтверждzrющее

факт участия в
боевых действиях;
- Соблюдение сроkов
оплаты;
- Отсутствие
академической
задолженности

-сведеяия приемной
комиссии
(факультетrннститута)
- сведения

финавсовой службы;
- сведеяия 1пебво-
метод!лческого
отдела

до нач&тIа оплаты
каждого ceNtecTpa

з Полные сироты до 2З лет 50%

до
достижения
2з летцего
возраста

- наличие
подтверждающих
доtrтментов;
- Соблюдевt{е сроI(ов
оплаты;
- Отсутствие
академической
задолжеtlно сти

-сведения приемной
комиссrи
(факультетrинстиDта)
- сведения

финансовой службы;
- сведеflия учебво-
методического
отдела

до начма оплать]
кая(дого семестра

,1

ОБУЧАЮЩИБСЯ
по полной образоватеJlьной
программе и получившие
отлйчные оцеяки по всем

дисциплинам и письменным
работам семестра при
отсутствии пересдач Il

своевремевной. в рамках
графика учебного прочесса,

сдачи сессия

семестр,
слсл}+ощий

за
аттестацией

- Соблюдение срохов
оппаты

- сведения учеоно-

отдела;

- сведения

финансовой слукбы

по результатам
каr(дой семестровой

аттестации

)

ОБУЧАIОЩИЕСЯ
по полной образовательной
программе и получившие
отличные и одlrу оцеrlку

(хорошо) по дисциплинам
и письменныNl работам

семеста при отсутствии
пересдач и своевременной,
в рамках графика учебного

процесса, сдачи сессии

ýемеýтр,
след},1ощr.й

за
а

- СоблюденtIе сроков
опjIаты

- сведения учебно-
м€тодического
отделц

_ сведения

финансовой слуяtбьт

ло резульl,аr,ам
каждой семестовой

аттестации

оБуltАюLlиЕся,
содействующие

посryплонию/переводу в
УНИВЕРСИТЕТ

абитуриентов, оплативших
стоимость обучения в l

семестре

5%
за кФiкдого

посryпившего/
переведеняого

абитурпента
(добавляется к
действуюцим

скидкам)

Один
семестр

- Соблюление сроков _сведеЕиrI приемнои

УНИВЕРСИТЕТ

Приложеrrпе Jl} 1
к Временному положению (О сроках и порядке оплаты за
обучение по образовательным программам высшею образования
на 2022-202З уч. год)
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Кятегорпи обучающихся,
которым предоставляется

скllдкд

ParMep
(}allj riп

IIерllод
jlеir(твпя
скtlлки

lIершодпчвость
подтвер,;{денfiя

прilва па
прелоставление

скидки

7

Дя пост,чпающнх на очную
форму обучения, которые
буд5,т зачислеrrы приказом

от 30.08.2022 г.

l0% Одяв
семестр

- Соблюдение срохов
оплаты

- сведения приемной
комиссии при зачислс}lии в

УНИВЕРСИТЕТ

8

.Цirя посryпаюлtих на очнlrо
форм1, обучения, которые

будут зачислены приказами
от 30,06,2022 г, и 30.07.2022

один
семестр

- Собrподение сроков
опrаты

-сведени, приемной
комиссии при зачислении в

УIlИВЕРСИТЕТ

.Щля посryпаючtих на очнlто
форму о6}чения с суммой
бмлов ЕГЭ по конхчрсt{ым

предметам не менее 240
баллов

I00o/i,

Первовача
льно -
один

семестр
Пролокга-
rия при

собrtюдеяя
и условий

- c}\(мa баллов ЕГЭ
ПО КОЕКУРСНЫМ
предчfiам;
_ Огс}тствис по

пересдач, оцснок
(неудовлетворrтель-

(удовлетворI{тельно,
и наличии по итогвм
сессЕи не более одной
оценкй (хорошо)

- сведенпя приемной
комиссии;

- сведекпя )дебно-
методического
отдела

- при зачисленяи в
УнивЕРсиТЕТi
- по резульmтам

t(аr(дой семсстовой
аттестации

l0

ffля посryпаrощих по

рекомепдачии (купону)
вьiпускников

УНИВЕРСИТЕТА.
оIlлатявшйх стоимость
об]^iения в l семестDе

|0о/о
Одян

семестр

- кчпоrl-

рекомеЕдация

УНИВЕРСИТЕТА

- сведения приемной
комиссии при зачислении в

УНИВЕРСИТЕТ

ll

При приеме на l курс в
20221202З учебном году:

- участнвкам
лрофориентационных

мероприятий, проводимых
УНИВЕРСИТЕТОМ

в
соотвOтствии с
Приложением
Nч3 к данному
Временному
положению

на весь
период

обучеIiия

- Собrподевие сроков
оп:lаты

- сведеЕия приемвой
коlllиссли

при зачисленви в
УНИВЕРСИТЕТ

Выпускникам
УНИВЕРСИТЕТА 20о/о

На весь
период

обучени,
- Собrподение сроков
опlаты

- сведения приемной
коllиссии

при зачислении в

УНИВЕРСИТЕТ

Условrrя rr документы для
предостдвлеппя скпдкп

з0%

l2.


