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В соответствии с приказЕlI\{и Фиrгуrrверситета: от 15.10.2020 Л! 1840/о <Об

угверждении Положения о предоставJIении скидок по оплате об1..rения студентам,

обуrающимся по доmворirм об оказании IuIaTHbD( образовательньD( усJryг), от

10. 1 1 .202l ЛЬ 2404lо << О внесении изменения в Положение о предост€IвJIении скидок

по oIuIaTe обученияположения о цредоставлении скидок по oIuIaTe обуrения

студентам, обуlающлмся по договорам об оказаншr ImaTHbD( образовательЕьD(

услуг> и во исполнеЕии решения Ученого совета Тульского филиа.тlа

Финуниверситета (протоколот28.12.2021 }|! 48) п р и к а з ы в а ю:

угвердить изменения в Порядке о предостЕlвлении скидок по оIшате обlпrения

студентrlм очной формы обlrчения, об1..rаюпцлмся по договорам об оказании IшIатньD(

образовательньтх усJryг, з€lкJIюченным при приеме на обriение, начинм с 2017 годъ

утвержденном приказом Тульского филиала Фиrrуrиверситета от 2З .05.20|9 Ns 29lо:

1. В п.1.5. искпючить слова ((на)лно-исследовательской; общественцой,

кульцФно-творческой, спортивной>.

2. Искlпочить п.1.6.

З. Пункт 2. изложить в след/ющей редакции: (Размер и порядок

предоставления скидки за успехи в 1..rебной деятельности).

4. Пункт 2.1. изложить в оледующей редакции:
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О BHeceнпrr измепеппй в приказ от 23.05.2019 Jlb 29lо
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<2.1. Размер скидки за достижения в rrебной деятельности устанавJIивается в

з€лвисимости от результатов течлцего контроJIя и промежуточной аттестации:

- 150lо от устЕlновленной стоимости обуlения - студеЕгап.r, имеющим за два

семесlра обу,{ения, предшествующих подаче заявления, только оцеЕки (отJIиЕIно>;

- 10% от устЕlноыIенной стоимости обуrения - студеЕтаIu, имеющим за два

семестра об5rчения, предшествующих подаче зrцвления, це менее 90О% оценок

(отлично)), остЕtльные оценки (хорошо);

- 5О/о от установленной стоимости обl^rения - студеЕтам, имеющим за два

семестра об5rчения, предшествующих подаче зaUIыIен}tя, не менее 800/о оценок

(( отлиtIно)), ост€шьные оценки (хорошо>.

5. Исюпочить л.2.З, п.2.4, п.2.5, п.2.6, л.2.7 .

6, В п.2.8. изменить слова (перечисленньD( в rцлктах: 2.2, 2.4,2.7.>> на слова

(перечислеIlньп< в тrункте 2.2.>.

7. В п.2.10. искIIючить слова (на)чно-исследовательской; общественной,

кульч/рно-творческой, спортивной>>.

.Щиректор Г.В. Кузнецов
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