
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА»

(ФГБОУ ВО «БГУ»)

П Р И К А З
D '/ » Р б  20 d o  г. № <d6&- ° &

г. Улан-Удэ

О внесении изменений и дополнений в Положение «О снижении стоимости 

платных образовательных услуг обучающимся, зачисленным на первый курс»

В соответствии с Решением Ученого совета Университета от 28 мая 2020 г. 

протокол № 8, мотивированным мнением Федерации студенческого самоуправления 

от 25 мая 2020 г., протокол № 4, и первичной профсоюзной организации студентов 

ФГБОУ ВО «БГУ» от 26 мая 2020 г., протокол № 3:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О снижении 

стоимости платных образовательных услуг обучающимся, зачисленным на первый 

курс», утвержденное приказом от 25 мая 2017 г. № 383-ОД:

Раздел 2 «Условия снижения стоимости платных образовательных услуг» 

изложить в следующей редакции:

«2. УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется для 

следующих категорий лиц и в следующих размерах:

№ Условия снижения стоимости

Размер скидки (% и/или руб.)

%
по стоимостным группам 

(в рублях)
I II III

2.1. По программам бакалавриата, специалитета очной формы обучения

2.1.1.
Лицам, зачисленным на 
направления подготовки 1, 2 
стоимостной группы

30 % 37 200 42 900 -



2.1.2.

Лицам, зачисленным на 
направления подготовки 1, 2 
стоимостной группы и имеющим 
по результатам ЕГЭ, и/или 
вступительных испытаний сумму 
баллов 200 и выше

- 41 000 44 700 -

2.1.3.
Лицам, зачисленным на 
направление подготовки 
«Лечебное дело»

30 % - - 52 200

2.1.4.

Лицам, зачисленным на 
направление подготовки 
«Лечебное дело» и имеющим по 
результатам ЕГЭ и/или 
вступительных испытаний сумму 
баллов 200 и выше

35 % - - 60 900

2.1.5.

Лицам, зачисленным на 
направления подготовки У ГНС* 
21.03.00 «Прикладная геология» и 
49.00.00 «Физическая культура»

40 % - - 69 600

2.2. По программам среднего профессионального образования очной формы обучения

2.2.1.
Лицам, зачисленным в Колледж 
Университета 45 % 36 900 39 600 45 900

2 3 . По программам магистратуры очной формы обучения

2.3.1.
Лицам, имеющим по результатам 
вступительных испытаний сумму 
баллов 65 и выше

- 39 900 45 600 74 000

2.4. По программам магистратуры очно-заочной и заочной форм обучения

2.4.1.

Лицам, получившим высшее 
образование в Университете и 
зачисленным на направления 
подготовки со стоимостью 
платных образовательных услуг 
выше 35 000 руб. за учебный год

10 % -

2.5. По программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и программам ординатуры очной формы обучения

2.5.1.
Лицам, зачисленным в 
аспирантуру - 51 000 51 000 74 800

2.5.2.
Лицам, зачисленным в ординатуру 
и обучающимся за счет средств 
физических лиц

- 62 000

У ГНС* -  укрупненные группы специальностей и направлений подготовки

2.6. Одновременно обучающимся может быть предоставлена скидка только 

по одному из имеющихся условий. При наличии у обучающихся права на 

предоставление им скидки по нескольким условиям, право выбора условия скидки 

предоставляется обучающимся.



2.7. При переводе обучающегося с одного направления

подготовки/специальности на другое направление подготовки/специальности в 

течение первого учебного семестра до 31 января текущего учебного года размер 

скидки устанавливается в соответствии с условиями пунктов 2.1-2.5 Положения, в 

том числе перечнем и составом стоимостных групп специальностей и направлений 

подготовки по реализации образовательных программ.

2.8. При переводе обучающегося с одного направления 

подготовки/специальности на другое направление подготовки/специальности со 

второго семестра и последующих учебных семестров, снижение стоимости платных 

образовательных услуг осуществляется в порядке и по основаниям, установленным 

Положением о снижении стоимости платных образовательных услуг обучающимся.

2. Начальнику управления довузовской подготовки Габеевой Д.А. разместить 

Положение с внесенными изменениями и дополнениями на официальном сайте 

университета http://www.bsu.ru.

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по довузовскому и 

дополнительному образованию Базарова О.Д.

Ректор Н.И. Мошкин

http://www.bsu.ru

