Профессиональное образовательное учреждение
«Вятский колледж управления и новых технологий»
ПРИКАЗ

г. Киров
Об установлении льгот на оплату обучения абитуриентов и студентов
в 2018-2019 годах
ПРИКАЗЫВАЮ:
В целях активизации приема студентов на 2018 – 2019 учебный год:
1.Предоставить следующие льготы в оплате:
1.1. Для абитуриентов, поступающих на все формы обучения в Вятский
колледж управления и новых технологий, предоставлять суммарную льготу
на первый платеж не более 10% в соответствии с Приложением №1.
1.2. Установить скидку сотрудникам ВятКУ, их детям и родственникам,
обучающимся в ВятКУ в размере 10% на период работы ВятКУ.
1.3. Установить скидку студентам ВятКУ, заключившим договор с ВятКУ
на параллельное обучение на вторую специальность (направление) среднего
профессионального образования в размере 10% от стоимости обучения в
соответствии с Приложением №1.
2. Установить, что основанием для предоставления льгот является заявление
абитуриента, дополнительное соглашение (форма ДС-1) в трех экземплярах:
в бухгалтерию, в личное дело студента и студенту.
3. Установить, что действие вышеуказанных льгот распространяется на
студентов, не имеющих финансового долга за обучение, а также не имеющих
академических задолженностей, или имеющих академические задолженности
не более чем по трем дисциплинам.
4. Признать приказ «Об установлении льгот на оплату обучения
абитуриентам в 2017 году утратившим силу.
5. Ответственность за исполнением приказа возложить на ответственного
секретаря приемной Комиссии Комарову Т.А., главного бухгалтера Яшинину
Л.В.
6. Контроль исполнения приказа возложить на зам.директора по УВР
Комарову Т.А.
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Приложение №1
Перечень льготных категорий абитуриентов, размер предоставляемых скидок и период
действия данных скидок
Период действия
Категории Абитуриента и Студента
Размер скидки ( % )
скидки
Студенты, члены, семьи которых также проходят
обучение в ВятКу (скидка установлена каждому
3
Семестр
из студентов)
Студенты, занимающиеся научной работой в
3
Семестр
ВятКУ
Абитуриенты, выполняющие общественную
работу (имеющие грамоты, дипломы), участники
3
Семестр
предметных олимпиад школьников
Участники предметных олимпиад школьников
5
Первый платеж
Абитуриенты, предъявившие сертификат ЕГЭ (с
7
Первый платеж
суммой баллов более 200 по трем предметам)
Абитуриенты, имеющие аттестат с золотой
7
Первый платеж
медалью, серебряной медалью
Абитуриенты, имеющие красный диплом об
7
Первый платеж
окончании училища, техникума, колледжа.
Абитуриенты, подавшие документы на Дне
5
Первый платеж
Открытых Дверей
Абитуриенты, принимавшие участие в боевых
7
Первый платеж
действиях на территории РФ
Абитуриенты из малообеспеченных семей
5
Первый платеж
Весь период
Абитуриенты и студенты, являющиеся полными
7
обучения по
сиротами
договору
Весь период
Абитуриенты и студенты с ограниченными
7
обучения по
возможностями здоровья
договору
Выпускники КолледжаВятКУ
7
Первый платеж
Выпускники подготовительных курсов НОУ
5
Первый платеж
МУК «Мастерс»
Выпускники ВятКУ, продолжающие обучение и
заключившие договор на второе и следующее
7
Первый платеж
среднее профессиональное образование
Сотрудники ВятКУ, их дети и родственники,
На период работы в
7
обучающиеся в ВятКУ
ВятКУ
Студенты ВятКУ, заключившие договор с ВятКУ
Весь период
на параллельное обучение на вторую
параллельного
7
специальность (направление) среднего
обучения по
профессионального образования
договору
Директорская льгота
10
Периодическая

