


В Брянском институте управлении и бизнеса устанавливается следующий порядок

снижения стоимости платных образовательных услуг:

1. На весь период обучения для следующих категорий студентов:

1.1 Участников боевых действий, инвалидов, сирот в размере 10% от стоимости обучения;

1.2  Студентов  аккредитованных  вузов,  техникумов,  параллельно  обучающихся  в

институте, в размере 8% от стоимости обучения;

1.3  Старост  групп,  утвержденных  приказом  по  институту  в  размере  5% от  стоимости

обучения; 

1.4 Студентам,  параллельно  обучающимся  в  институте  по двум и более направлениям

подготовки в размере 5% от стоимости обучения;

1.5 Студентам-сотрудникам института, студентам-сотрудникам организаций, входящих в

состав НП «ОКСУ», а также студентам-близким родственникам сотрудников института в

размере 50% от стоимости обучения; 

1.6   Студентам  –  близким  родственникам  (далее:  членам  семьи),  одновременно

обучающимся в институте:

 -  Двум  членам  семьи,  одновременно  обучающимся  в  институте,  устанавливать

скидку в размере 5% каждому;

-  Трем  и  более  членам  семьи,  одновременно  обучающимся  в  институте,

устанавливать скидку в размере 10% каждому;

Считать членами семьи, для которых может быть установлена скидка на обучение,

следующих лиц:

- супруги;

- родители – дети;

- родные братья (сестры).

2. При поступлении в институт на платеж за первый семестр:

2.1 Для студентов, поступающих в июне, в размере 5%;

2.2 Для студентов, окончивших Частное образовательное учреждение профессионального

образования «Брянский техникум управления и бизнеса», в размере от 10% до 50% (при

наличии сертификата);

2.3  Для  студентов,  окончивших  общеобразовательные  учреждения  с  золотой  или

серебряной медалью, в размере 50%;

2.4  Для  студентов,  окончивших  средние  профессиональные  учебные  заведения  или

высшие учебные заведения с отличием, в размере 20%;

3.  Для  студентов  института,  прошедших  промежуточную  аттестацию  на  «отлично»  в

установленные сроки, в размере 20% от стоимости обучения за последующий семестр. 

3.1  Для  студентов  института,  прошедших  промежуточную  аттестацию  на  «хорошо»  и

«отлично» в установленные сроки, и имеющих оценки отлично 50% и более, в размере

10% от стоимости обучения за последующий семестр. 

3.2  Повторная  сдача  экзамена  с  целью  повышения  ранее  полученной  положительной

оценки не допускается.

4.  Приказом  по  институту  может  быть  объявлен  конкурс  среди  поступающих  на

отдельные направления подготовки на 100% льготу по оплате первого периода обучения

(первый семестр).

4.1 Количество выделяемых мест определяется из расчета одно место на 20 обучающихся

по каждому направлению подготовки в соответствующем регионе или одно место на 30

обучающихся, если они обучаются по 2-м смежным направлениям подготовки.

4.2 Срок проведения конкурса с момента его объявления до 27 июля текущего года на

очное отделение и до 20 августа на очно-заочное и заочное отделения текущего года. 

4.3 Победителями конкурса, из числа принявших в нем участие по каждому направлению

подготовки  в  соответствующем  регионе,  признаются  абитуриенты,  набравшие  по

результатам вступительных испытаний наивысшие баллы. 



4.4 Результаты проведения конкурса утверждаются приказом по институту. 

4.5  Установленная  льгота  сохраняется  за  студентом  на  следующий  период  обучения

(семестр) при условии прохождения им промежуточной аттестации на «отлично», либо,

если оценки «хорошо» среди «отличных», составляют не более 25% при условии, что в

группе нет студентов с более высокими показателями, а также при активном участии в

научно-исследовательской  работе  и  общественных  мероприятиях  в  институте.  В

противном  случае  данная  льгота  по  решению  комиссии,  создаваемой  приказом  по

институту,  может  быть  предоставлена  другому  студенту,  обучающемуся  на  том  же

факультете, по результатам конкурса на высший средний балл по итогам промежуточной

аттестации.

5.  При  наличии  у  студента  (абитуриента)  двух  и  более  льгот  в  оплате  за  обучение,

предусмотренных  настоящим  Положением,  действие  имеет  та  льгота,  которая

устанавливает больший размер скидки при оплате за обучение. 

6. Все льготы, указанные в пунктах 1-4 настоящего положения, устанавливаются приказом

по институту с указанием фамилии,  имени,  отчества студента,  направления (профиля),

формы обучения, размера персональной скидки, периода действия скидки.


