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О внесении изменений
в Правила оказания платных образовательных услуг
В соответствии с Протоколом заседания временной рабочей группы по
формированию предложений по дифференциации стоимости обучения и
введения стимулирующих скидок № 1 от 30 мая 2017 г.
приказываю:
1.
Внести изменения в Правила оказания платных образовательных
услуг, дополнив раздел 4. Стоимость образовательных услуг по основным
образовательным программ пунктом 4.12.1 следующего содержания:
4.12.1.1.
Педагогическим работникам дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций дополнительного образования
предоставляется скидка в оплате за обучение в размере 10 % от
установленной приказом стоимости при освоении образовательных программ
направлений УГСН 44.04.00 «Образование и педагогические науки» (уровень
магистратуры, очная и заочная формы обучения). Основанием для
предоставления скидки является заверенная работодателем копия трудовой
книжки с отметкой «работает по настоящее время», актуальной на момент
заключения договора.
4.12.1.2.
Обучающимся при освоении образовательных программ
направлений УГСН 44.03.00 «Образование и педагогические науки» (уровень
бакалавриата, очная) предоставляется скидка в оплате за обучение в размере
10 % от установленной приказом стоимости.
4.12.1.3
На все направления подготовки бакалавриата и
специалитета
по
очной
форме
обучения
устанавливается
дифференцированная скидка до 50% от установленной приказом стоимости в
зависимости от суммы баллов ЕГЭ. Размер скидки устанавливается в
зависимости от количества баллов приказом ректора Университета до 25
июля текущего года. Основанием для предоставления скидки является
справка о результатах ЕГЭ.
4.12.1.4
Для действующих спортсменов высокой квалификации
(мастер спорта и выше) устанавливается скидка в размере 10 % от
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установленной приказом стоимости. Для студентов-членов сборной России
устанавливается скидка 20% (в том числе для мастеров спорта и выше) от
установленной приказом стоимости на один семестр с последующим
продлением (при подтверждении данного статуса члена сборной России) или
снятием (при потере статуса). Основанием для предоставления является
документ соответствующей федерации по виду спорта, заверенный
директором спортивного клуба БГПУ им. М. Акмуллы «Арслан».
4.12.1.5.
Скидки, предусмотренные п.4.12.1.2-4.12.1.4, могут
суммироваться.
4.12.1.6.
Скидки,
предусмотренные
п.
4.12.1.1-4.12.1.4,
устанавливаются на*первый семестр обучения.
На последующие семестры скидка:
сохраняется, если обучающийся учится только на «отлично»,
сокращается в два раза, если обучающийся учится на «4» и «5»,
аннулируется
если
обучающийся
получает
оценку
«удовлетворительно» и/или академическую задолженность.
4.12.1.7.
Скидки, предусмотренные разделом 4.12 настоящего
Положения, устанавливаются приказом ректора Университета на основании
личного заявления и соответствующих подтверждающих документов.
Пролонгация, сокращение и аннулирование скидки оформляется приказом
ректора Университета на основании результатов промежуточной аттестации
дважды в год.
2.
Приемной комиссии и отделу по связям с общественностью и
рекламе
при
осуществлении
приемной
кампании
проводить
разъяснительную работу среди абитуриентов.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
учебной работе А.Ф.Мустаева.

Ректор
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