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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о мерах стимулирования и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг для обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(далее - Положение), разработано в целях удовлетворения потребностей 

отдельных перспективных направлений экономики страны в 

высококвалифицированных кадрах, в соответствии с частью 5 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

(далее - Университет) и локальными нормативными актами, устанавливает 

основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг лицам, 

обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся по очной, 

очно-заочной, заочной форме обучения, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата и специалитета на базе среднего общего образования; 

программы бакалавриата на базе среднего профессионального образования; 

программы магистратуры, а также программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры). 

1.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг (далее - 

снижение стоимости, скидка) осуществляется на фиксированный период 

времени (далее - период действия снижения стоимости) на установленную в 

соответствии с настоящим Положением величину. 

1.4. Период действия снижения стоимости - временной отрезок учебного 

процесса, за который обучающийся вправе оплатить стоимость обучения в 

сниженном размере. 

 

2. Порядок и основания предоставления права на снижение 

стоимости обучающимся, имеющим среднее общее образование, 

полученное в образовательных организациях, заключивших соглашение о 

сотрудничестве с Университетом 

 

2.1. Право на снижение стоимости распространяется на категорию 
обучающихся, имеющих образование, полученное в образовательных 
организациях Республики Адыгея, а также в образовательных организациях, 
заключивших соглашение о сотрудничестве с Университетом (далее - 
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Партнеры). 
2.2. Предоставление права на снижение стоимости не распространяется на 

обучающихся в обособленных структурных подразделениях. 
2.3. Предоставление права на снижение стоимости обучения 

осуществляется по заявлению обучающегося (заказчика, законного 
представителя) на имя ректора (Приложение №1). Заявление подается не 
позднее 10 дней с даты издания приказа о зачислении в Университет. 

2.4. Заявление на снижение стоимости визируется деканом факультета 
(директором института) и согласовывается проректором по экономическому 
развитию и финансам (далее курирующим проректором). Университет вправе 
отказать в предоставлении права на снижение стоимости, если заявление подано 
обучающимся (законным представителем, заказчиком) позже даты, 
установленной п. 2.3 настоящего Положения. 

2.5. Снижение стоимости оформляется дополнительным соглашением к 

договору на оказание платных образовательных услуг на согласованный период 
времени. 

2.6. Основанием для снижения стоимости является обучение в 
Университете по образовательным программам бакалавриата или специалитета 
на базе среднего общего образования, полученного у Партнеров, добросовестное 
отношение обучающегося к обучению, соответствие критериям, указанным в п. 
2.7 настоящего Положения. 

2.7. Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости 
платных образовательных услуг, предоставляемых в рамках обучения по 
основным профессиональным образовательным программам бакалавриата и 
специалитета, утвержденной Университетом для соответствующего направления 
подготовки бакалавриата или специальности на 2021/22 учебный год и 

предоставляется лицам, поступившим в Университет в 2021 году на 1 курс на 
базе среднего общего образования, полученного у Партнеров, по всем 
образовательным программам бакалавриата и специалитета: 

2.8. имеющим аттестат о среднем общем образовании с отличием, 
полученный в любой образовательной организации Российской Федерации– в 
размере 25% от стоимости обучения; 

2.9. не имеющим аттестат о среднем общем образовании с отличием– в 
размере 10% от стоимости обучения. 

2.10. Снижение стоимости на первый учебный год предоставляется в 
случае успешного прохождения вступительных испытаний и зачисления в 
Университет. 

2.11. Снижение стоимости на второй и последующий учебные годы 

предоставляется обучающимся, не имеющим на момент подачи заявления 
академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, нарушений сроков 
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оплаты по договору на оказание платных образовательных услуг, а так же по 
договору найма жилого помещения в студенческом общежитии Университета 

(при наличии). Соответствующее заявление подается и рассматривается в 
каникулярное время. 

2.12. Снижение стоимости на очередной учебный год обучения 
оформляется до его начала в соответствии с графиком учебного процесса. 

 
3. Порядок и основания предоставлении нрава на снижение стоимости 

обучающимся, имеющим среднее общее образование 

 

3.1. Право на снижение стоимости распространяется на категорию 

обучающихся, имеющих среднее общее образование. 

3.2. Снижение стоимости обучения осуществляется по заявлению 

обучающегося (заказчика, законного представителя) на имя ректора 

(Приложение №1). Заявление подается не позднее 10 дней с даты издания 

приказа о зачислении в Университет. 

3.3. Заявление на снижение стоимости визируется деканом факультета 

(директором института) и согласовывается курирующим проректором. 

Университет вправе отказать в предоставлении права на снижение стоимости, 

если заявление подано обучающимся (законным представителем, заказчиком) 

позже даты, установленной в п. 3.2 настоящего Положения. 

3.4. Предоставление права на снижение стоимости оформляется 

дополнительным соглашением к договору на оказание платных образовательных 

услуг на согласованный период времени. 

3.5. Основанием для снижения стоимости является обучение в 

Университете по образовательным программам бакалавриата и специалитета на 

базе среднего общего образования, добросовестное отношение обучающегося к 

обучению, соответствие критериям, указанным в п. 3.6 настоящего Положения. 

3.6. Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости 

платных образовательных услуг, утвержденной Университетом для 

соответствующего направления подготовки (специальности) на 2021/22 учебный 

год и предоставляется лицам, поступившим в Университет в 2021 году на 1 курс 

на базе среднего общего образования, по образовательным программам 

бакалавриата и специалитета по очной форме обучения по следующим 

направлениям подготовки (специальностям): 
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Наименование направлений подготовки / факультет 

(институт) 

Размер 

скидки в % 

Факультет математики и компьютерных наук   

01.03.01 Математика 

 Направленности: 

1) «Преподавание математики и информатики»; 

2) «Математическое моделирование» 

25 

Инженерно-физический факультет   

03.03.02 Физика. 

 Направленность «Фундаментальная физика» 
45 

27.03.04 Управление в технических системах. 

 Направленность «Управление и информатика в технических 

системах» 

25 

Факультет естествознания   

06.03.01 Биология. 25 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 Направленность «Химия» и «Биология» 
25 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 Направленность «География» и «Биология» 
25 

Факультет педагогики и психологии   

37.03.01 Психология. 25 

44.03.01 Педагогическое образование. 

 Направленность «Начальное образование» 
25 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Направленность «Психология образования» 
25 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Направленность «Психология и педагогика начального образования» 
25 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Направленность «Психология и педагогика дошкольного образования» 
25 

Филологический факультет   

45.03.01 Филология. 25 

42.03.02 Журналистика. 

 Направленность «Журналистика печатных СМИ» 
25 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

 Направленность «Реклама и связи с общественностью в социально-

культурной сфере» 

25 

Институт физической культуры и дзюдо   

44.03.05 Педагогическое образование. 

 Направленность «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая 
25 
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культура» 

49.03.01 Физическая культура 45 

Факультет иностранных языков   

45.03.02 Лингвистика  25 

Факультет адыгейской филологии и культуры   

44.03.05 Педагогическое образование. 

 Направленность «Родной язык и литература» и «Русский язык» 
25 

Институт искусств   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 Направленность «Музыка» и «Дополнительное образование в области 

музыкального искусства по видам» 

25 

44.03.01 Педагогическое образование. 

 Направленность «Изобразительное искусство» 
25 

44.03.01 Педагогическое образование. Направленность 

«Дополнительное образование в области хореографического 

искусства» 

25 

54.03.01 Дизайн.  

 Направленность «Графический дизайн» 
45 

Экономический факультет   

38.03.01 Экономика. 

 Направленности: 

1) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

2) «Финансы и кредит» 

25 

38.03.02 Менеджмент. 

 Направленности: 

1) «Управление бизнесом»; 

25 

2) «Государственное управление и муниципальный менеджмент»  25 

38.03.03 Управление персоналом. 

 Направленность «Экономика и управление человеческими ресурсами» 
25 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

25 

Факультет социальных технологий и туризма   

44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

 Направленность «Психология и социальная педагогика» 
25 

43.03.02 Туризм. 

 Направленность «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

25 
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3.7. Снижение стоимости на первый учебный год предоставляется в 

случае успешного прохождения вступительных испытаний и зачисления в 

Университет. 

3.8. Снижение стоимости на следующий учебный год предоставляется 

обучающимся не имеющим на момент подачи заявления академических 

задолженностей, дисциплинарных взысканий, нарушений сроков оплаты по 

договору на оказание платных образовательных услуг, а так же по договору 

найму жилого помещения в студенческом общежитии Университета (при 

наличии). Соответствующее заявление подается и рассматривается в 

каникулярное время. 

3.9. Снижение стоимости на очередной учебный год оформляется до его 

начала в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

4. Порядок и основания предоставления права на снижение 

стоимости обучающимся, имеющим среднее профессиональное образование 

4.1. Право на снижение стоимости распространяется на категорию 

обучающихся: 
− имеющих диплом о среднем профессиональном образовании, 

полученный в Университете или у Партнеров; 
− имеющих диплом о среднем профессиональном образовании и 

поступающим на направления подготовки (специальности), указанные в п 4.6. 
4.2. Снижение стоимости и обучения осуществляется по заявлению 

обучающегося (заказчика, законного представителя) на имя ректора 
(Приложение №1). Заявление подается не позднее 10 дней с даты издания 
приказа о зачислении в Университет. 

4.3. Заявление на снижение стоимости визируется деканом факультета 
(директором института) и согласовывается курирующим проректором. 
Университет вправе отказать в предоставлении права на снижение стоимости, 

если заявление подано обучающимся (законным представителем, заказчиком) 
позже даты, установленной в п. 4.2 настоящего Положения. 

4.4. Снижение стоимости оформляется дополнительным соглашением к 
договору на оказание платных образовательных услуг на согласованный период 
времени. 

4.5. Основанием для снижения стоимости является обучение в 
Университете по указанным в п. 4.6 настоящего Положения образовательным 
программам, добросовестное отношение обучающегося к обучению, 
соответствие требованиям, указанным в п. 4 1. настоящего Положения. 

4.6. Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости 
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платных образовательных услуг, утверждённых Университетом для 
соответствующего направления подготовки (специальности) по очной форме на 

2021/22 учебный год и предоставляется лицам, поступившим в Университет в 
2021 голу на 1 курс на базе среднего профессионального образования по 
следующим образовательным программам бакалавриата и специалитета: 
  

Наименование направлений подготовки / факультет 

(институт) 

Размер скидки 

в % 

Факультет математики и компьютерных наук   

01.03.01 Математика 

 Направленности: 

1) «Преподавание математики и информатики»; 

2) «Математическое моделирование» 

25 

Инженерно-физический факультет   

03.03.02 Физика. 

 Направленность «Фундаментальная физика» 
45 

27.03.04 Управление в технических системах. 

 Направленность «Управление и информатика в технических 

системах» 

25 

Факультет естествознания   

06.03.01 Биология. 25 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 Направленность «Химия» и «Биология» 
25 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 Направленность «География» и «Биология» 
25 

Факультет педагогики и психологии   

37.03.01 Психология. 25 

44.03.01 Педагогическое образование. 

 Направленность «Начальное образование» 
25 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Направленность «Психология образования» 
25 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Направленность «Психология и педагогика начального образования» 
25 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Направленность «Психология и педагогика дошкольного образования» 
25 

Филологический факультет   

45.03.01 Филология. 25 

42.03.02 Журналистика. 

 Направленность «Журналистика печатных СМИ» 
25 
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42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

 Направленность «Реклама и связи с общественностью в социально-

культурной сфере» 

25 

Институт физической культуры и дзюдо   

44.03.05 Педагогическое образование. 

 Направленность «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая 

культура» 

25 

49.03.01 Физическая культура 45 

Факультет иностранных языков   

45.03.02 Лингвистика  25 

Факультет адыгейской филологии и культуры   

44.03.05 Педагогическое образование. 

 Направленность «Родной язык и литература» и «Русский язык» 
25 

Институт искусств   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 Направленность «Музыка» и «Дополнительное образование в области 

музыкального искусства по видам» 

25 

44.03.01 Педагогическое образование. 

 Направленность «Изобразительное искусство» 
25 

44.03.01 Педагогическое образование. Направленность 

«Дополнительное образование в области хореографического 

искусства» 

25 

54.03.01 Дизайн. 

 Направленность «Графический дизайн» 
45 

Экономический факультет   

38.03.01 Экономика. 

 Направленности: 

1) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

2) «Финансы и кредит» 

25 

38.03.02 Менеджмент. 

 Направленности: 

1) «Управление бизнесом»; 

25 

2) «Государственное управление и муниципальный менеджмент»  25 

38.03.03 Управление персоналом. 

 Направленность «Экономика и управление человеческими ресурсами» 
25 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

25 

Факультет социальных технологий и туризма   

44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 25 
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 Направленность «Психология и социальная педагогика» 

43.03.02 Туризм. 

 Направленность «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

25 

 
4.6.1 Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости 

платных образовательных услуг, утверждённых  Университетом для 
соответствующего направления подготовки (специальности) по всем формам 

обучения на 2021/22 учебный год и предоставляется лицам, поступившим в 
Университет в 2021 голу на 1 курс: 

− имеющим диплом о среднем профессиональном образовании с 
отличием полученный в Университете или у Партнера– в размере 25% от 
стоимости по всем формам обучения; 

− имеющим диплом о среднем профессиональном образовании, 

полученном в Университете или у Партнера – в размере 20% от стоимости по 
всем формам обучения.  

4.7. Снижение стоимости на первый учебный год предоставляется в 
случае успешного прохождения вступительных испытаний и зачисления в 
Университет. 

4.8. Снижение стоимости на следующий учебный год предоставляется 
обучающимся, не имеющим на момент подачи заявления дисциплинарных 
взысканий, нарушений сроков оплаты по договору на оказание платных 
образовательных услуг, а так же по договору найма жилого помещения в 
студенческом общежитии Университета (при наличии). Соответствующее 
заявление подается и рассматривается в каникулярное время. 

4.9. Снижение стоимости на очередной учебный год оформляются до его 

начала в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

5. Порядок и основании предоставления права на снижение стоимости 

обучающимся, имеющим высшее образование 

 

5.1. Право на снижение стоимости распространяются на категорию 
обучающихся, имеющих высшее образование и поступающих на программы 
магистратуры и программы аспирантуры. 

5.2. Порядок предоставления права на снижение стоимости обучения по 
программам магистратуры: 

5.2.1. Предоставление права на снижение стоимости обучения 
осуществляется по заявлению обучающегося (заказчика, законного 

представителя) на имя ректора (Приложение №1). Заявление подается не 
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позднее 10 дней с даты издания приказа о зачислении в Университет. 
5.2.2. Заявление на снижение стоимости визируется деканом факультета 

(директором института) и согласовывается курирующим проректором. 
Университет вправе отказать в предоставлении права на снижение стоимости, 
если заявление подано обучающимся (законным представителем, заказчиком) 
позже даты, установленном в п 5.2.1 настоящего Положения. 

5.2.3. Предоставление права на снижение стоимости оформляется 
дополнительным соглашением к договору на оказание платных образовательных 
услуг на согласованный период времени. 

5.2.4. Основанием для снижения стоимости является обучение в 
Университете по образовательным программам магистратуры, добросовестное 
отношение обучающеюся к обучению, соответствие критериям, указанным в п 
5.2.5 настоящего Положения. 

5.2.5. Снижение стоимости устанавливается в процентах от стоимости 

платных образовательных услуг, утвержденной Ученым советом Университета 
для соответствующего направления магистратуры на 2021/22 учебный год, и 
предоставляется лицам, поступившим в Университет в 2021 году на 1 курс по 
всем образовательным программам магистратуры и формам обучения: 

5.2.6. для лиц, успешно завершивших обучение в Университете или у 
Партнера и получивших диплом о высшем образовании (высшем 
профессиональном) с отличием - 25%; 

5.2.7. для лиц, окончивших иные учебные заведения и получивших по 
окончании диплом о высшем образовании (высшем профессиональном) с 
отличием - 10%; 

5.2.8. для лиц, успешно завершивших обучение в Университете или у 
Партнера и получивших по окончании диплом о высшем образовании (высшем 

профессиональном) - 10%; 
5.2.9. для лиц, поступающих на программы магистратуры по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с оплатой физическим лицом, по 
направлению организации, заинтересованной в подготовке своих сотрудников в 
количестве не менее 5 человек - 20%. Для данной категории лиц к заявлению 
прикладывается направление организации и копии документов, 
подтверждающих трудовые отношения абитуриента с направляющей на 
обучение организацией (копия трудовой книжки и или копия трудового 
договора): 

5.2.10. Снижение стоимости на первый учебный год предоставляется в 
случае успешного прохождения вступительных испытаний и зачисления в 
Университет. 

5.2.11. Снижение стоимости на следующий учебный год предоставляется 
обучающимся, не имеющим на момент подачи заявления академических 
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задолженностей, дисциплинарных взысканий, нарушений сроков оплаты по 
договору на оказание платных образовательных услуг, а так же по договору 

найму жилого помещения в студенческом общежитии Университета (при 
наличии). Соответствующее заявление подается и рассматривается в 
каникулярное время. 

 
5.2.12. Для лиц, поступающих на программы магистратуры по договорам 

об оказании платных образовательных услуг с оплатой физическим лицом, по 
направлению организации, заинтересованной в подготовке своих сотрудников 
снижение стоимости на второй и последующий учебные годы предоставляется 
обучающимся, не имеющим на момент подачи заявления академических 
задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также продолжающих трудовые 
отношения с направляющей организацией. Соответствующее заявление с 
приложением документов, подтверждающих сохранение трудовых отношений с 

направляющей организацией (копией трудовой книжки и. или копией трудового 
договора), подается и рассматривается в каникулярное время. 

5.2.13. Снижение стоимости на следующий учебный год оформляется до 
его начала в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.3. Порядок предоставления права на снижение стоимости обучения по 
программам аспирантуры: 

5.3.1. Право на снижение стоимости обучения распространяется на 
категорию обучающихся, имеющих высшее образование и поступающих на 
программы аспирантуры. 

5.3.2. Предоставление права па снижение стоимости обучения 
осуществляется по заявлению обучающегося (заказчика, законного 
представителя) на имя ректора (Приложение №1). Заявление подается не 

позднее 10 дней с даты издания приказа о зачислении в Университет. 
5.3.3. Заявление на снижение стоимости обучения согласовывается 

курирующим проректором. 
5.3.4. Снижение стоимости обучения оформляется дополнительным 

соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования (программам аспирантуры) 
на согласованный, период времени. 

5.3.5. Снижение стоимости обучения устанавливается в процентах от 
стоимости платных образовательных услуг, утвержденной Университетом для 
соответствующего направления подготовки по программам аспирантуры на 
2021/22 учебный год и предоставляются лицам, поступившим в Университет в 
2021 году на 1 курс по всем образовательным программам аспирантуры и 

формам обучения: 
5.3.6. для лиц, успешно завершивших обучение в Университете или у 
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Партнера и получивших диплом о высшем образовании (высшем 
профессиональном) с отличием (диплом специалиста или магистра) - 25%: 

5.3.7. для лиц, окончивших иные учебные заведения и получивших по 
окончании диплом о высшем образовании (высшем профессиональном) с 
отличием (диплом специалиста или магистра) - 20%; 

5.3.8. для лиц, успешно завершивших обучение в Университете или у 
Партнера и получивших по окончании диплом о высшем образовании (высшем 
профессиональном) (диплом специалиста или магистра) - 10%. 

5.3.9. Право на снижение стоимости обучения на первый учебный год 
предоставляется в случае успешного прохождения вступительных испытаний и 
зачисления в Университет. 

5.3.10. Право на снижение стоимости обучения на следующий учебный 
год предоставляется в заявительном порядке обучающимся, успешно и 
своевременно сдавшим промежуточную аттестацию (только с оценками 

«отлично»), не имеющим на момент подачи заявления академических 
задолженностей, дисциплинарных взысканий, нарушений сроков оплаты по 
договору на оказание платных образовательных услуг. 

5.3.11. Снижение стоимости на следующий учебный год оформляется до 
его начала в соответствии с графиком учебного процесса. 

 
6. Отмена права на снижение стоимости  

 

6.1. Основанием для отмены предоставленной скидки на обучение 

является: 

− отчисление обучающегося по любым основаниям; 

− при последующем восстановлении ранее предоставленное снижение 

стоимости не сохраняется; 

− перевод обучающегося с одного института/факультета на другой и 
(или) с одного направления подготовки (специальности) на другое направление 

подготовки (специальность), осуществленный по инициативе обучающегося; 
− истечение срока, на который предоставлялось снижение стоимости. 

6.2. Дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг в случае перевода обучающегося оформляется без учета 

ранее предоставленного права на снижение стоимости. 

 
7. Условия финансировании и оформления снижения стоимости 

7.1. Снижение стоимости по договору об оказании платных 
образовательных услуг покрывается за счет собственных средств Университета, 
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
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добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

7.2. Предоставление права на снижение стоимости оформляется приказом 
ректора. 

7.3. В случае возникновения академической задолженности по итогам 
промежуточной аттестации, обучающийся, ранее получивший право на 
снижение стоимости оплачивает следующий учебный год в полном объеме.  

 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Ученым 
советом Университета. 

8.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его 
отмены, права на снижение стоимости, предоставленные в соответствии с 
настоящим Положением, сохраняются на срок их предоставления. 

8.3. В случае окончания периода действия снижения стоимости и не 
предоставления права на снижение стоимости на новый период, все условия 
заключенного договора на оказание платных образовательных услуг остаются 
без изменения. 

8.4. Настоящее положение не распространяется на: 
− иностранных граждан; 
− договоры об оказании платных образовательных услуг, где 

заказчиком является юридическое лицо. 
8.5. При наличии нескольких оснований для получения права на снижение 

стоимости обучения, обучающемуся устанавливается максимальное из всех 
оснований снижение стоимости обучения. 

8.6. При наличии нескольких основании для снижения стоимости 
обучения, размеры снижения стоимости не суммируются. 
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Ректору ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

Мамию Дауду Казбековичу 

студента ____ курса 

____________________________

(факультет) 

____________________________

(направление) 

____________________________

(форма обучения) 

____________________________

(ФИО) 

 

заявление 

Прошу предоставить скидку на обучение, сроком на один учебный год, в 

размере (выделить одно): 

 25% в соответствии с пунктом 2.7 положения; 

 10% в соответствии с пунктом 2.7 положения; 

 25% в соответствии с пунктом 3.6 положения; 

 45% в соответствии с пунктом 3.6 положения; 

 25% в соответствии с пунктом 4.6 положения; 

 45% в соответствии с пунктом 4.6 положения; 

 25% в соответствии с пунктом 4.6.1 положения; 

 20% в соответствии с пунктом 4.6.1 положения; 

 25% в соответствии с пунктом 5.2.5 положения; 

 20% в соответствии с пунктом 5.2.5 положения; 

 10% в соответствии с пунктом 5.2.5 положения; 

 25% в соответствии с пунктом 5.2.5 положения; 

 20% в соответствии с пунктом 5.2.5 положения; 

 10% в соответствии с пунктом 5.2.5 положения. 

Скан копию документа об образовании прилагаю. 

 

 

_______________         __________/____________ 

дата                подпись/расшифровка 
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