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Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»

1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300- I «О защите прав
потребителей»;
 Уставом Автономной некоммерческой
«Институт современного искусства»;

организации

высшего

образования

 Локальными нормативными актами, регламентирующими реализацию процедуры
контроля и оценки качества образования Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Институт современного искусства».
2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1

Понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении:

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«Исполнитель» - Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт современного искусства», (далее «Институт») - организация,
осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные
образовательные услуги обучающемуся;
«Скидка» - снижение на период ее действия размера стоимости обучения на величину,
установленную в соответствии с настоящим Положением и / или приказом Ректора
Института.
2.2
Настоящее Положение определяет перечень (вид) скидок, правовые основания,
размер, порядок предоставления и отмены скидок лицам, обучающимся в Институте,
по договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц по основным образовательным программам
высшего образования.
2.3
Система скидок, устанавливаемая настоящим Положением, регулирует порядок
стимулирования обучающихся Института с целью сохранения и развития традиций
высшей школы Российской Федерации, мотивации обучающихся к достижению
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высоких результатов в учебе и творчестве, создания условий для повышения качества
высшего образования, предоставления возможности реализации прав на образование
гражданам Российской Федерации с различным материальным положением, а также с
целью оказания материальной поддержки отдельным категориям обучающихся.
2.4
Скидки предоставляются лицам, обучающимся по основным образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры по очной и очно-заочной форме обучения.
2.5

Настоящее положение не распространяется:
 на лиц, обучающихся по программам аспирантуры (всех форм обучения);
 на лиц, осваивающих основные образовательные программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры по заочной форме обучения;
 на иностранных граждан - обучающихся в Институте, за исключением
случаев, когда российским законодательством предусмотрены специальные
нормы, регламентирующие содержание права на образование иностранных
граждан в Российской Федерации и льгот по оплате их обучения.

2.6
Размер скидки определяется в процентном выражении от установленной
стоимости обучения на текущий учебный год (и в некоторых случаях одновременно в
виде абсолютной величины) и утверждается приказом Ректора.
2.7
Период действия скидки, как правило, устанавливается на один учебный
семестр, если иное не оговорено пунктами настоящего Положения.
2.8
При переводе обучающегося с очной или очно-заочной формы обучения на
заочную форму обучения, ранее предоставленная скидка не сохраняется.
2.9
При переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую
внутри Института, ранее предоставленная скидка не сохраняется (за исключением
скидок, устанавливаемых пунктами 3.1 и 3.9).
2.10 В случае отчисления обучающегося из Института по любым основаниям и
последующего его восстановления в Институте ранее предоставленная ему скидка не
сохраняется.
2.11 В случае зачисления обучающегося в Институт в порядке перевода из другой
образовательной организации высшего образования скидка может быть предоставлена
не ранее, чем по итогам первого года обучения в Институте.
2.12 Если обучающемуся, имеющему скидку, предоставляется академический отпуск,
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами (далее - отпуск),
то указанная скидка может быть возвращена приказом Ректора обучающемуся после
его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть периода, на который
была предоставлена скидка (при наличии у Института финансовой возможности).
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2.13 Скидки финансируются за счет собственных средств Института, получаемых в
виде доходов от реализации образовательных программ высшего образования и других
видов деятельности.
2.14 Ответственность за ведение финансового учета предоставления скидок
обучающимся по оплате стоимости обучения возлагается на бухгалтерию Института.
2.15 Настоящее Положение о предоставлении скидок по оплате обучения
публикуется на информационных ресурсах Института, в том числе на официальном
сайте Института в сети «Интернет».
2.16 Для обучающихся в Институте устанавливается следующая система скидок по
оплате обучения:
 скидка за ранний срок оплаты стоимости обучения;
 скидка по результатам творческих вступительных испытаний;
 скидка по результатам обучения на подготовительных курсах;
 скидка для победителей творческих олимпиад и фестивалей, проводимых
Институтом, а также партнерами или работодателями;
 скидка по результатам обучения;
 скидка за творческие успехи и достижения;
 скидка для лиц, продолжающих свое обучение на программах магистратуры
или совмещающих обучение на 2-х образовательных программах;
 скидка обучающимся – детям сотрудников и обучающимся - сотрудникам
Института;
 скидки, предоставляемые Институтом с целью оказания материальной
поддержки для отдельных категорий обучающихся.
2.17 Одновременно может быть установлен только один вид скидок. При наличии у
обучающегося права на получение скидки по нескольким основаниям ему
предоставляется наибольшая по величине скидка.
2.18 Обязательным условием для получения скидки является отсутствие у
обучающегося академической задолженности, дисциплинарного взыскания за весь
период обучения в Институте, а также задолженности по оплате за обучение в текущем
учебном году.
3 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
3.1

Скидка за ранний срок оплаты стоимости обучения.

Скидка предоставляется всем категориям поступающих и обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры (очной, очно-заочной форм
обучения), при условии произведения единовременной и полной оплаты одного или
нескольких предстоящих учебных семестров до установленной даты.
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Размер скидки и календарный период
соответствующим приказом Ректора Института.
3.2

её

действия

устанавливается

Скидка по результатам творческих вступительных испытаний.

Скидка для абитуриентов, поступающих на образовательные программы
высшего образования (программы бакалавриата и специалитета) и показавших лучшие
или особо выдающиеся результаты на творческих вступительных испытаниях:
 от 10 до 50 % - для лиц, поступающих на очную форму обучения,
 от 5 до 25 % - для лиц, поступающих на очно-заочную форму обучения.
 в порядке исключения может быть предоставлена скидка большего размера.
Размер скидки предлагается экзаменационной комиссией по результатам
прохождения творческих вступительных испытаний индивидуально для каждого
кандидата. Решение о рекомендации к предоставлению скидки вносится в
индивидуальный протокол «О проведении вступительного творческого испытания».
Окончательное решение о предоставлении скидки и ее размере принимает
Ректор Института на основании сведений Приемной комиссии.
«Скидка по результатам творческих вступительных испытаний» утверждается
приказом Ректора, и устанавливается только на 1-й учебный семестр.
Предложение о предоставлении скидки действует в течение одной недели со дня
принятия комиссией решения о предоставлении скидки и предоставляется при условии
единовременной и полной оплате первого учебного семестра.
3.3

Скидка по результатам обучения на подготовительных курсах.

Для лиц, успешно завершивших обучение на подготовительных курсах
Института, при поступлении на 1-й курс очной или очно-заочной формы обучения
могут устанавливаться скидки:
- от 8 до 15 % - для лиц, зачисленных на подготовительное отделение до 01
декабря предыдущего года,
- от 5 до 8 % - для лиц, зачисленных на подготовительное отделение до 01
февраля текущего года.
Размер скидок и календарный период их действия устанавливаются на каждый
год набора приказом Ректора Института. Скидка устанавливается только на
оплачиваемый период, но не более одного учебного года.
Основанием для предоставления скидки (помимо приказа Ректора) является
наличие в бухгалтерии и в Приемной комиссии Института списка слушателей
подготовительного отделения, успешно завершивших обучение на подготовительных
курсах в текущем учебном году. Списки предоставляются менеджерами
Подготовительного отделения в форме служебной записки не позднее пяти рабочих
дней со дня завершения учебного процесса на подготовительном отделении.
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«Скидка по результатам обучения на подготовительных курсах»
предоставляется, при условии единовременной и полной оплаты минимум одного
учебного семестра.
3.4
Скидка для победителей творческих олимпиад и фестивалей, проводимых
Институтом, а также партнерами или работодателями
Скидка предоставляется победителям творческих олимпиад, конкурсов и
фестивалей, организуемых и проводимых Институтом, среди старшеклассников и
выпускников колледжей и школ с целью выявления талантливой и творчески
одаренной молодежи.
Условия предоставления и размер скидки регламентируются соответствующими
положениями о проведении творческого или конкурсного мероприятия.
Окончательное решение о предоставлении скидки и ее размере принимает
Ректор Института. Скидка утверждается приказом Ректора, на основании
представления Декана факультета или Приемной комиссии и устанавливается на один
учебный семестр.
3.5

Скидка по результатам обучения

Скидка может быть предоставлена обучающимся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры (очной, очно-заочной форм обучения), начиная со 2-го учебного
семестра.
Обучающимся, успешно и своевременно сдавшим все контрольные мероприятия
промежуточной аттестации (сессии), при этом сдавшим все экзамены и
дифференцированные зачеты только на «отлично» устанавливается скидка от 3 до 10%
(в зависимости от финансовых возможностей Института). Скидка устанавливается на
один семестр обучения и при отличной учёбе может продлеваться.
С целью мотивации обучающихся к достижению высоких результатов в учебе и
творчестве, в зависимости от уровня образовательной программы устанавливается
следующий порядок предоставления скидок за отличную учебу:
для обучающихся по образовательным программам бакалавриата и специалитета:




от 3 до10 % за отличную учебу во 2, 3, 4 семестрах,
от 7 до 15 % за отличную учебу в 5, 6 семестрах (и в 7, 8 для специалитета)
(при условии наличия скидки во всех предыдущих семестрах),
от 12 до 20 % за последующие семестры
(при условии наличия скидки во всех предыдущих семестрах);

для обучающихся по образовательным программам магистратуры:



от 5 до 10 % за отличную учебу во 2, 3, 4 семестре,
от 10 до 15 % за последующие семестры
(при условии наличия скидки во всех предыдущих семестрах).
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Размер скидки устанавливается Ректором Института в индивидуальном порядке
на основании сведений о результатах обучения каждого кандидата.
Сведения о результатах обучения предоставляются в ректорат менеджерами
деканатов Института не позднее 10 рабочих дней со дня окончания сессии (в
соответствии с календарным учебным графиком соответствующей образовательной
программы).
На основании предоставленных сведений Ректор в течение 5 рабочих дней
рассматривает вопрос о предоставлении скидок «По результатам обучения».
Скидка устанавливается на один учебный семестр и утверждается приказом
Ректора по Институту.
3.6

Скидка за творческие успехи и достижения

Скидка предоставляется обучающимся по образовательным программам
высшего образования - бакалавриата и специалитета, проявившим в процессе обучения
талант или выдающиеся творческие способности, в том числе за успешное участие в
российских, региональных и международных творческих конкурсах, фестивалях и
выставках:
 от 10 до 50 % - для лиц, обучающихся на очной форме обучения
 от 5 до 20 % - для лиц, обучающихся на очно-заочной форме обучения
Решение о рекомендации предоставления обучающемуся скидки «За творческие
успехи и достижения» по итогам учебного семестра принимается коллегиально на
заседании выпускающей кафедры индивидуально для каждого кандидата. Решение о
рекомендации заносится в протокол заседания кафедры.
Окончательное решение о предоставлении скидки и ее размере принимает
Ректор Института на основании служебной записки заведующего выпускающей
кафедры с ходатайством о предоставлении / продлении скидки, согласованной с
деканом факультета.
«Скидка по результатам творческих вступительных испытаний» утверждается
приказом Ректора, и устанавливается на один учебный семестр.
3.7
Скидки для лиц, продолжающих свое обучение на программах
магистратуры или совмещающих обучение на 2-х образовательных программах

Для обучающихся, поступивших на программы магистратуры, ранее успешно
завершившим обучение в Институте и получившим диплом о высшем образовании
уровня «Бакалавриат», предоставляется единовременная скидка в размере 10 % на
оплачиваемый период, но не более одного учебного года.
Скидка устанавливается приказом Ректора на основании личного заявления
обучающегося (приложение 1) и сведений Приемной комиссии Института.
Скидка предоставляется, при условии единовременной и полной оплаты одного
учебного семестра или всего учебного года.
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Лицам, обучающимся в Институте и поступившим на параллельное обучение по
другой образовательной программе высшего образования, предоставляется скидка по
одной из программ обучения в размере 15 % на учебный год.
Скидка устанавливается приказом Ректора на основании личного заявления
обучающегося (приложение 1) и сведений Приемной комиссии Института.
3.8
Скидка обучающимся – детям штатных сотрудников и обучающимся сотрудникам Института

Обучающимся - детям штатных работников Института, до достижения
обучающимися возраста двадцати одного года (за исключением работающих на
условиях внешнего совместительства) предоставляется скидка по программам
бакалавриата, программам специалитета, магистратуры в размере от 25 до 50% на
учебный год, если работник имеет стаж непрерывной работы в Институте не менее 5
лет и продолжает трудовые отношения с Институтом.
Размер скидки устанавливается в индивидуальном порядке приказом Ректора на
основании личного заявления сотрудника.

Обучающимся – штатным работникам Института (за исключением работающих
на условиях внешнего совместительства), имеющим стаж непрерывной работы в
Институте не менее 2-х лет и продолжающим трудовые отношения с Институтом,
предоставляется скидка по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в
размере от 25 до 50 % на учебный год.
Размер скидки устанавливается в индивидуальном порядке приказом Ректора на
основании личного заявления обучающегося (приложение 1).

Непрерывный трудовой стаж работы штатных работников в Институте
определяется на 1 сентября текущего года.
3.9
Скидки, предоставляемые Институтом с целью оказания материальной
поддержки для отдельной категории обучающихся
а) Обучающимся на очно-заочной форме, в возрасте до двадцати лет, имеющим
только одного родителя - инвалида I группы (если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных в настоящем подпункте лиц), предоставляется скидка
по программам бакалавриата в размере от 10 до 100 % на каждый учебный год в
течение периода обучения до достижения обучающимся возраста двадцати одного
года.
б) Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется
скидка по программам бакалавриата и специалитета в размере от 25 до 30 % на
учебный год до достижения обучающимся возраста двадцати одного года.
в) Детям-инвалидам, инвалидам первой и второй группы, инвалидам с детства,
инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
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прохождения военной службы, предоставляется скидка по программам бакалавриата и
специалитета в размере от 25 до 30 % на учебный год до достижения обучающимся
возраста двадцати одного года.
г) Инвалидам третьей группы из малообеспеченных семей (если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации по месту жительства указанных в настоящем подпункте лиц)
предоставляется скидка по программам бакалавриата и специалитета в размере от 10
до 15 % на учебный год до достижения обучающимся возраста двадцати одного года.
д) Обучающимся на очно-заочной форме, имеющим единственного родителя
инвалида первой или второй группы либо обоих родителей инвалидов первой и (или)
второй группы, предоставляется скидка по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в размере до 50 % на учебный год до
достижения обучающимся возраста двадцати одного года.
е) Обучающимся на очно-заочной форме, из многодетных семей, состоящих из трех
и более детей (если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указанных в настоящем подпункте лиц), предоставляется скидка по программам
бакалавриата и специалитета в размере от 15 до 20 % на учебный год до достижения
обучающимся возраста двадцати одного года.
ж) Обучающимся из многодетной семьи (состоящей из трех и более детей), в
которой двое или более детей обучаются на договорной основе в Институте,
предоставляется скидка второму и каждому последующему ребенку по программам
бакалавриата и специалитета в размере от 15 до 20 % на учебный год до достижения
обучающимся возраста двадцати одного года.
з) Обучающимся, которые являются многодетными родителями (имеющими трех и
более детей) в полных или неполных семьях, состоящих только из одного родителя
(если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного субъектом Российской Федерации по месту жительства указанных в
настоящем подпункте лиц), предоставляется скидка по программам бакалавриата и
специалитета в размере от 25 до 30 % на учебный год.
и) Обучающимся на очно-заочной форме, у которых единственный родитель
является неработающим пенсионером или оба родителя являются неработающими
пенсионерами (если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указанных в настоящем подпункте лиц), предоставляется скидка по программам
бакалавриата и специалитета в размере от 10 до 20 % на учебный год до достижения
обучающимся возраста двадцати одного года.
к) Детям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо
заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том
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числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом, предоставляется скидка на очно-заочной форме
по программам бакалавриата и специалитета в размере 20 % на учебный год до
достижения обучающимся возраста двадцати одного года.
л) Гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
предоставляется скидка по программам бакалавриата и специалитета в размере 15 % на
учебный год.
м) Детям умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы предоставляется скидка на очно-заочной
форме по программам бакалавриата и специалитета в размере 20 % на учебный год до
достижения обучающимся возраста двадцати одного года.
н) Детям сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических и
психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях и органах, и детям, находившимся на их иждивении,
предоставляется скидка на очно-заочной форме по программам бакалавриата и
специалитета в размере 15 % на учебный год до достижения обучающимся возраста
двадцати одного года.
о) Детям прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причиненного вреда здоровью в связи
с их служебной деятельностью, предоставляется скидка на очно-заочной форме по
программам бакалавриата и программам специалитета в размере 15 % на учебный год
до достижения обучающимся возраста двадцати одного года.
п) Обучающимся очной формы обучения – работникам образовательных
организаций (кроме Института), имеющим почетное звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Российской
Федерации» и стаж работы на должностях педагогических работников и должностях
руководителей образовательных организаций более 15 лет, предоставляется скидка по
программам магистратуры в размере 25 % на учебный год.
Скидка устанавливается в индивидуальном порядке приказом
Института на основании личного заявления обучающегося (приложение 1).

Ректора

Обучающийся, претендующий на получение скидки по оплате стоимости
обучения по образовательной программе высшего образования, до начала семестра
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предоставляет декану факультета, мотивированное заявление на имя Ректора
Института и копии документов, подтверждающих отнесение обучающегося к
конкретной категории лиц в соответствии с подпунктами раздела 3.9 настоящего
Положения и право на соответствующую скидку.
Декан факультета в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления от
обучающегося визирует его и передает заявление с прилагаемыми к нему документами
установленным порядком в ректорат. Заявление обучающегося и прилагаемые к нему
документы регистрируются в специальном журнале ректората.
На основании всестороннего анализа документов, предоставленных
обучающимся и информации декана факультета Ректор в течение 5 рабочих дней
рассматривает вопрос о предоставлении скидки обучающемуся по оплате стоимости
обучения.
3.10 Скидка предоставляется при выполнении обучающимся условий, определенных
настоящим Положением.
3.11 3аявления обучающегося на предоставление скидки с прилагаемыми к нему
подтверждающими документами и выписка из приказа «О предоставлении скидки»
хранятся в личном деле обучающегося.
4 ПОРЯДОК ОТМЕНЫ СКИДОК ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОПЛАТЕ
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
4.1
Скидка по оплате стоимости обучения снимается автоматически после
окончания срока ее действия.
4.2
Основанием для лишения обучающегося Института скидки любого вида в
течение срока, на который она была предоставлена, является:
 получение по итогам промежуточного и итогового контроля
неудовлетворительной оценки (с учетом всех пересдач);
 наличие финансовой задолженности по оплате за обучение;
 нарушение обучающимся Устава Института и/или Правил внутреннего
распорядка обучающихся (за которое обучающемуся объявлено дисциплинарное
взыскание);
по иным основаниям, в порядке предусмотренным настоящим Положением.
4.3
Отмена скидки до окончания срока, на который она была предоставлена,
оформляется приказом Ректора Института.
5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1
Настоящее Положение принимается, изменяется и дополняется на основании
решения Ученого совета и утверждается Ректором Института.
5.2
Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения в порядке,
предусмотренном Уставом Института.
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5.3
С началом действия настоящего Положения, а также при изменении или отмене
Положения, ранее предоставленные скидки не изменяются и действуют до окончания
срока, на который были предоставлены обучающимся.
Приложение 1: образец заявления о предоставлении скидки
Документ разработал и подготовил:
Проректор по экономике, безопасности и воспитательной работе
СУХОЛЕТ В.Э.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О порядке предоставления скидок по оплате обучения лицам,
обучающимся в Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт современного искусства» по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение за счет физических и (или) юридических лиц»
№
РЕКТОРУ АНО ВО «ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»
И.Н. СУХОЛЕТ
От обучающегося
(ФИО полностью)

Специальность / направление

Курс обучения

_____

форма обучения:  очная

 очно-заочная

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить мне скидку по оплате обучения в размере

_______

%

Основание:
в соответствии с пунктом ________ «Положения о порядке предоставления скидок
по оплате обучения лицам, обучающимся в Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Институт современного искусства» по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет физических и (или) юридических лиц»
Прилагаемые к заявлению документы:

Обучающийся

Дата: « ____ » ______________ 20

г.

подпись

Сведения об обучающемся:
Наличие задолженностей:

академических

 НЕТ

 ДА ( кол-во _______ )

финансовых

 НЕТ

 ДА ( _____________________________________ руб.)

Менеджер деканата

Дата: « ____ » ______________ 20
подпись

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА

г.

/ Ф.И.О ./

/

/

Дата: « ____ » ______________ 20

г.

подпись
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