
 

 

 
1. Установить, что поступающими (заказчиками) в 2020/2021 учебном 

году по договорам об образовании по основным образовательным программам 
высшего и среднего профессионального образования за счет средств 
физических или юридических лиц (далее – договора): 

1.1. оплата вносится ежемесячно равными долями в размере 1/10 от 
годовой стоимости обучения в текущем учебном году в следующие сроки:  

Уровень 
образования 

Вид оплаты 
Срок оплаты 

Очное Очно/заочное Заочное 

Программы 
высшего 
образования 
(бакалавриат, 
специалитет, 
магистратура, 
аспирантура) 

1-й платеж не позднее 31.08.2020 не позднее 31.08.2020 не позднее 30.10.2020 

2-й платеж не позднее 25.09.2020 не позднее 25.09.2020 не позднее 25.11.2020 

3-й платеж не позднее 25.10.2020 не позднее 25.10.2020 не позднее 25.12.2021 

4-й платеж не позднее 25.11.2020 не позднее 25.11.2020 не позднее 25.01.2021 

5-й платеж не позднее 25.12.2020 не позднее 25.12.2020 не позднее 25.02.2021 

6-й платеж не позднее 25.01.2021 не позднее 25.01.2021 не позднее 25.03.2021 

7-й платеж не позднее 25.02.2021 не позднее 25.02.2021 не позднее 25.04.2021 

8-й платеж не позднее 25.03.2021 не позднее 25.03.2021 не позднее 25.05.2021 

9-й платеж не позднее 25.04.2021 не позднее 25.04.2021 не позднее 25.06.2021 

10-й платеж не позднее 25.05.2021 не позднее 25.05.2021 не позднее 25.07.2021 

Программы 
среднего 
профессионального 
образования 

1-й платеж не позднее 31.08.2020 не позднее 30.09.2020 не позднее 30.10.2020 

2-й платеж не позднее 25.09.2020 не позднее 25.10.2020 не позднее 25.11.2020 

3-й платеж не позднее 25.10.2020 не позднее 25.11.2020 не позднее 25.12.2021 

4-й платеж не позднее 25.11.2020 не позднее 25.12.2020 не позднее 25.01.2021 

5-й платеж не позднее 25.12.2020 не позднее 25.01.2021 не позднее 25.02.2021 

6-й платеж не позднее 25.01.2021 не позднее 25.02.2021 не позднее 25.03.2021 

7-й платеж не позднее 25.02.2021 не позднее 25.03.2021 не позднее 25.04.2021 

8-й платеж не позднее 25.03.2021 не позднее 25.04.2021 не позднее 25.05.2021 

9-й платеж не позднее 25.04.2021 не позднее 25.05.2021 не позднее 25.06.2021 

10-й платеж не позднее 25.05.2021 не позднее 25.06.2021 не позднее 25.07.2021 

 
 
1.2. оплата осуществляется по сниженной стоимости платных 

образовательных услуг: 
- на 2% - в случае внесения оплаты двумя равными платежами, каждый в 

размере половины годовой стоимости платных образовательных услуг, в сроки, 
установленные для внесения 1-го и 6-го платежей соответственно; 

 - на 5% - в случае внесения единовременного платежа в размере годовой 
стоимости платных образовательных услуг, в срок, установленный для 
внесения 1-го платежа. 

2.    В случае, если оплата за платные образовательные услуги поступила 
позже установленных сроков, но при этом обучающийся (заказчик по 
договору), являющийся лицом с иностранным гражданством, предоставляет 
документы, подтверждающие произведенную оплату в установленные 
подпунктами 1.2. или 2.2. настоящего приказа сроки, то таким лицам 
предоставляется снижение стоимости платных образовательных услуг в 
соответствии с подпунктами 1.2. или 2.2. настоящего приказа. 

3.  Снижение стоимости платных образовательных услуг в случаях, 
предусмотренных настоящим приказом, оформляется дополнительным 
соглашением к договору.  

 



 
           4. При наличии у поступающего (обучающегося) иных скидок, 
предусмотренных локальными актами университета, снижение стоимости в 
соответствии с подпунктами 1.2. и 2.2. настоящего приказа производится 
дополнительно от стоимости, установленной с учетом ранее предоставленных 
скидок. 
           5. Если поступающий (обучающийся/заказчик по договору), выбравший 
ежемесячный порядок внесения оплаты за обучение, в течение первого месяца 
обучения произвел оплату в порядке, предусмотренном подпунктами 1.2. или 
2.2. настоящего приказа, то для таких лиц стоимость платных образовательных 
услуг снижается на 2% или 5% согласно произведенной предоплаты. 


