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О внесеrIии изменений в ПоложеIIие о предоставлеIIии скидок по оплате
обучеllия студеIIтам, обучающимся по договорам об оказании платных

образовательных услуг

Во исполнение решения Ученого совета Финансового университета (протокол

от 30 марта 2021 г. JФ 63) п р и к а з ы в а ю:

внести следующие изменения в Положение о предоставлении скидок по

оплате обучения студентам, обучаrощимся по договорам об ок€вании платных

образовательных услуг, утвержденное прикzlзом Финуниверситета от l5.10.2020
j\Ъ 1840/о:

l. ,Щополнить рЕвдел первый пунктом 1.4.1 следующего содержания:
(1.4.1. Без учета условий, предусмотренных пунктами 1,2, I.4 и 2.|

Положения, скидки предоставляются студентам, являющимися детьми работников
Финансового университета, в том числе с которыми трудовой договор прекращен в

связи с уходом на пенсию, смертыо работника, а также при признании судом

работника умершим или безвестно отсутствующим, если работники cooTBeTcTByIoT

условиям, предусмотренным пунктом 2.9 Положения о наградах Финансового

университета, утвержденного прик€вом Финуниверситета от 09.04.2018 J\Ъ 0789/О, В

редакции последуIощих внесенных изменений (далее - Положение о награДах

Финансового университета).
Скидки студентам, указанным в абзаце первом настоящего пункТа,

предоставляIотся в размере и на условиях, установленных в пункте 2.9 ПолоЖеНИЯ О

наградах Финансового университета, со дня наступления условий,
предусмотренных в данном пункте, на весь период обучения по про|раммам

бакалавриата.
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Скидки отменяются по инициативе Финансового университета в следуIощих

случаях:

при возникновении академической задолженности - с даты нач€Lпа семестра,

следующего после промежуточной аттестации, при прохождении которой

образовалась академическая задолженность;
при применении к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания - с даты

вступления в силу приказа Финансового университета;
при переводе с одной образовательной программы на другую - с даты

перевода обучающегося, указанной в приказе Финансового университета;
предоставлении академического отпуска, за исключением случаев его

предоставления по медицинским показаниям или в связи с призывом на военную

службу - с даты предоставления академического отпуска.).
2. ,,Щополнить пункт 2.2 абзацем вторым следующего содержания:

<<Студент, имеющий право на получение скидки по оплате обучения, по

основаниям, предусмотренным в пункте 1.4.1 настоящего Положения, помиМо

документов, предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта, должен

приложить копии документов, подтверждающих родственные отношения с

работником Финансового университета, справку из Управления кадровоГо

обеспечения о стаже работы родителя в Финансовом университете и выписку иЗ

приказа Финансового университета о награждении родителя одной из наград,

предусмотренной в пункте 2.9 Положения о наградах Финансового университета.
Указанные документы должны быть представлены не позднее пяти дней со

дня наступления условий для предоставления скидки.)).

З. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
<<2.5. После проверки соблюдения условий предоставления скидки,

предусмотренных пунктами |.4, I.4.I, 1.7 и 2.2 Положения, декан факультета или

замещаIощее в установленном порядке его лицо, в случае установления нарушения

хотя бы одного из условий, принимает решение об отсутствии оснований для

предоставления скидки.

Решение об отсутствии оснований для предоставления скидки доводится до
студента в письменной форме в течение 5 дней со дня поступления заявления в

деканат.)).
4. Пункт 2.6 изложить в следуIощей редакции:
<<2.6. Предоставление скидки оформляется прик€вом Финансового

университета.
Щекан факультета или замещаIощее его в установленном порядке лицо При

установлении соблюдения условий для предоставления скидки на заявлении

студента делает подтверждающую запись и после получения положительной
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резолюции ректора поручает работнику факультета подготовить проект прикЕIза о

предоставлении скидки.
Проект приказа готовится после размещения протокола заседания Комиссии

по переходу обl^rаIощихся Финансового университета с платного обучения на
бесплатное на официальном сайте Финансового университета в сети <<Интернет)) не

позднее начаlrа учебного года (по результатам летней промежуточной атгестации) и

не позднее нач€Lпа следующего семестра (по результатам зимней промежуточной

аттестации).>>.

Ректор М.А. Эскиндаров
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