
стЕрство сЕльского хозяйствА российской овllр.рлt tии
jPAJlb[tOE ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮl]ДЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJlЫ lOI ;

У ЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕJЪСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ))

(ФI'БОУ ВО Ижевская ГСХА)

прикАз

J.DG, ао2.о X,l /N3
Ижевск

Об установленпи скидки при опJlате обучения

с необходимостью повышения показателей эффекr,ивнос,ги

академии и привлечения к обучению наиболее подготоI]ленных

и руководствуясь п.5.30 Устава ФГБОУ ВО Ижевская I-C]XA or,

риказываю

, Установить ск1,1дку tlo опла,ге стоимости платных образователыlых ycJlyI,

форплы обучения Itри заключе}lии /lоговора об оказании tlJlз,гttых

ьных услугдля обучения на l курсе приема 2020 года:

20yо от утвержденной стоимости обучения:

абитуриентам, имеющим высокий балл ЕГЭ - более l80 бмлов.
lOyo от ут,вержденной стоимости обучения:

- абитуриентам, имеющим балл ЕГЭ - от 170 баллов до l 80 баллов;

- абитуриен'гам, получившим на предыдущем уровне образования докумен,гы

абитуриентам, поJlучившим мелаль <За особые успехи в учении) Российской

у:

абиr,уриентам, llоJlучивIлим мелаJlь Главы Удмуртской Респуб;tики <<За

ocвoeн ие профессии и сп ециаJl ьности);

абиr,уриентам, имеюlцим достижения в cгlopl,e ( l взрослый разряir, канilиjlаl

спорта, мастер crropTa).

Установить скидку по оплате стоимости платных образовательных ycj| ),I,

щего курса очной формы обучения приема 2020 года в размере l0% ol

связи
ности

иентов

.20l5г. п

ой стоимости:



и ((отлично)) в установленвые сроки за предыдущий период обучеlIия

и отсутствии задолженности по оплате за обучение.

реализации указанного права деканам факультетов очной формы
по заявJlению обучающегося в недельный срок после окончания

сессии готовить представление ректору Академии. Установленная

ьных услуг с указанием скидки
}],н.

4. OTBeтcTBeHHocTb за оформление документа по расчету скидки возложиl,ь на

бухгыrrера FIиконову Т.М.
(),гве,гствен ность за размещение данного tlриказа на официальном сайr,с

ВО Ижевская I'CXA возложить на проректора по информаl,изаllлl и

ва [{. В.
Заведующему канцелярией Миндиашви';rи о.Е. ознакоми,гь

лиц с }lас,rояtцим приказом лично под подпись,

Конr,роль за исполнением l1риказа оставляю за собой,

й-а
Ректор академии,
профессор А.И.Любимов

по результатам обучения, при условии сдачи семес,тровых экзаменов на

Iя

я

оформляе,гся доIIоJIнител ьным соглашением к договору об оказании гIJlаl,tIых

ватеJ,lыlых услуг.
2. Ответственность за предоставJlение информации для определения скилки

M.l].,на ответствеliного секретаря приемной комиссии Миронову
в факультетов очной формы обучения.

()тветственность за оформление договоров об оказании платных
возложить специаJIиста по персонаJI},


