
 
Приложение 1 

 

ПОРЯДОК 

предоставления скидок  студентам  

филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Воткинске 

при поступлении на  очную форму обучения 

на места с полным возмещением затрат 

 за счет средств заказчика 

на 2015- 2016 учебный год 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.Настоящий  Порядок определяет общие условия предоставления скидок 

по оплате за обучение студентам  филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Удмуртский государственный университет» в г.Воткинске (далее  

Филиал), обучающимся на платной основе по очной форме обучения. 

 1.2.Целью настоящего Порядка является усиление социальной 

направленности системы образования, содействие развитию 

конкурентоспособности Филиала, привлечение успешных абитуриентов, а 

также  материальное и моральное стимулирование  успешных  студентов.  

1.3.Под скидкой  понимается уменьшение стоимости обучения на 

фиксированный период времени на установленную величину. 

1.4.Величина скидки  определяется  в процентном выражении от 

стоимости обучения. 

1.5.Скидки предоставляются  студентам на этапе зачисления на первый 

курс на очную форму  обучения   среднего профессионального образования. 

1.6.При предоставлении скидки  по оплате обучения могут учитываться 

индивидуальные достижения  согласно Порядку учета индивидуальных 

достижений  абитуриентов в филиале  «УдГУ»  в г.Воткинске (Приложение 2  к 

Положению о маркетинговой политике ). 
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1.7.В Филиале действуют следующие виды скидок:  

-     для студентов, поступивших на 1 курс очной формы на программы 

СПО,  имеющих высокий  средний балл аттестата с учетом индивидуальных 

достижений абитуриента (Портфолио ); 

- скидка для студентов, поступивших на 1 курс очной формы на 

программы СПО, прошедших круглогодичные курсы по программам 

подготовки к поступлению в вуз. 

1.8.Для определения скидок приказом директора создается Конкурсная 

комиссия, в функции которой входит: 

 - Определение  фонда и количество предоставляемых скидок  по каждой 

специальности СПО; 

- Утверждение списка абитуриентов, имеющих право на скидку. 

1.9.Решение конкурсной комиссии о предоставлении скидок оформляется 

протоколом. 

1.10.Фонд  скидок среди абитуриентов, поступающих на специальности 

СПО  распределяется в соответствии с Приложениями 1-11. 

1.11.Настоящий Порядок применяется с 1.08.2015г. и  действует в 2015 - 

2016 учебном году. 
 

2.  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 

2.1.Одновременно может быть предоставлен только один из  видов  

скидки. 

2.2.Периодом действия скидки определяется первый год обучения, за 

который обучающееся лицо вправе оплатить уменьшенную стоимость 

обучения. 

2.3. Иностранным студентам скидки не предоставляются. 

2.4.В случае отчисления студента из Филиала по любым основаниям и 

последующего его восстановления в Филиале ранее  предоставленная скидка не 

сохраняется. 
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3. РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 

 

3.1.Ответственный секретарь приемной  комиссии Филиала предоставляет 

в бухгалтерию приказ о зачислении студентов на первый курс. 

3.2.Конкурсная комиссия  предоставляет в бухгалтерию список студентов, 

имеющих право на скидку при поступлении на очную форму обучения на места 

с полным возмещением затрат  за счет средств заказчика на 2015- 2016 учебный 

год по каждой специальности СПО.  

3.3.Бухгалтерия на основании Положения о маркетинговой политике 

Филиала ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»  в 

г.Воткинске  на 2015-2016 учебный год и списка студентов первого курса 

составляет калькуляцию и утверждает стоимость обучения  приказом 

директора. 

 

 


