Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И НРАВА»
(ЧОУ ВО «ЗУИЭН»)
ПРИКАЗ
23 мая 2017 года

№ 35-ОД
г. Пермь

О льготах по оплате за обучение
в 2017/2018 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
«

1. В 2017/2018 учебном году установить льготу по оплате за обучение:
1.1. студентам - членам сборных команд, победителям и призерам олимпиад
школьников, чемпионам и призерам в области спорта - в размере 10% от стоимости за
первый год обучения;
1.2. студентам, имеющим аттестат с золотой и серебряной медалями или диплом с
отличием, - в размере 10% от стоимости за первый год обучения;
1.3. студентам, предъявившим при поступлении в 2017-2018 учебном году сведения
0 результатах ЕГЭ, - в размере 10%:
- на юридический факультет с общей суммой баллов за 3 предмета равной или более
210,
- экономический факультет- равной или более 200;
1.4. студентам-гражданам иностранных государств, предоставившим свидетельство
об эквивалентности документа об образовании, в размере 10% от стоимости за первый год
обучения;
1.5. студентам, проучившимся в течение учебного года на «отлично», - в размере
10% стоимости за следующий учебный год;
1.6. студентам-выпускникам ЧОУ ВО «ЗУИЭП» при получении второго высшего
образования - в размере 10% от стоимости обучения на весь период обучения;
1.7. семейным парам, студентам из одной семьи - в размере 10% от стоимости
обучения;
1.8. студентам, обучающимся в ЧОУ ВО «ЗУИЭП» на 2-х факультетах, - в размере
20% от стоимости обучения на весь период обучения;
1.9. работникам, проработавшим в Институте по основному месту работы более
одного года, - в размере 10% от стоимости обучения;
1.10. членам семей работников, проработавших в Институте по основному месту
работы более одного года, - в размере 10% от стоимости обучения (не более одного
обучающегося);
1.11. студентам, обучающимся по направлению предприятия (не менее трех
человек), в размере 10% от стоимости обучения. Данную льготу не применять к
работникам правоохранительных органов;
1.12. студентам, оплатившим свое обучение полностью за 2017-2018 учебный год до
01 июля 2017 года, в размере 5% от стоимости обучения 2017-2018 учебного года;
1.13. детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, не имеющим противопоказаний для
обучения в Вузе и дальнейшего занятия профессиональной деятельностью - в размере 10
% от стоимости обучения на весь период обучения;
1.14. участникам войн и локальных военных конфликтов - размере 10 % от
стоимости обучения на весь период обучения.

2. Студентам, обучающимся на юридическом факультете - сотрудникам МЧС, ФСБ
России, ФСО 'России, судов, органов прокуратуры, СК России, МВД России, ФСИН
России, ФССП России, правоохранительных органов установить льготу по оплате за
обучение в 2017/2018 учебном году при предоставлении справок с места прохождения
службы, подтверждающих службу в указанных органах.
3. Студентам, работникам Института, претендующим на предоставление льгот по
нескольким основаниям, предоставлять только одну льготу, имеющую максимальный
размер.
4. Сведения для предоставления льгот по основаниям, указанным в п.п. 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 передаются в бухгалтерию в бухгалтерию приемной комиссии.
5. Сведения для предоставления льгот по основаниям, указанным в п.п. 1.5
передаются в бухгалтерию специалистами УМУ по итогам 2016/2017 учебного года.
6. Льготы, по основаниям, указанным в п.п. 1.6, 1.7, 1.8, предоставляются на
основании заявления студента.
7. Льготы, по основаниям, указанным в п.п. 1.9, 1.10 предоставляются по заявлению
работника Института.
8. Льготах по основаниям, указанным в п. 1.13. предоставляются на основании
заявления студента и заключения от органов здравоохранения.
9. Льготы по основаниям, указанным в п. 1.14. предоставляются на основании
справки от военкомата по месту постановки на учет или удостоверения участника боевых
действий.
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