
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол №9 

Ученого совета по заочному голосованию 

от 17 июля 2020 года  
 

Всего членов Ученого совета –  48 человек 
                                        Принимало участие в заочном голосовании – 41 человек 

 
Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 
 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. «О внесении изменений в Порядок 

предоставления обучающимся отсрочки или рассрочки оплаты за обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, скидок по оплате за 

обучение в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления обучающимся отсрочки 

или рассрочки оплаты за обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, скидок по оплате за обучение в ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»: 

1.1. Пункт 1.7 раздела 1 Порядка после слов «Я — профессионал» 

дополнить текстом следующего содержания: 

 «-, а также иностранным гражданам, поступающим на обучение в 

2020/2021 учебном году на специальность «лечебное дело» из числа 

обучающихся на подготовительном отделении для иностранных граждан 

(структурное подразделение) Университета и подготовительном отделении 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 

Университета». 

1.2. Подпункт 2) пункта 3.1 раздела 3 Порядка изложить в новой 

редакции: 

«2) - иностранным гражданам в случае получения ими во время обучения 

гражданства Российской Федерации (снижение оплаты за обучение до 

стоимости, установленной для граждан РФ); 

- иностранным гражданам, поступающим на обучение в 2020/2021 

учебном году на специальность «лечебное дело» из числа обучающихся на 

подготовительном отделении для иностранных граждан (структурное 

подразделение) Университета и подготовительном отделении Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) Университета 

(снижение оплаты до стоимости, установленной приказом от 26.12.2019 № 1081 



«О применении уровня инфляции в 2020 году к стоимости образовательных 

услуг»)». 

1.3. Пункт 3.2. раздела 3 Порядка изложить в новой редакции: 

«3.2. Скидка предоставляется сроком на один семестр, за исключением 

случаев предоставления скидки иностранным гражданам, получившим во 

время обучения гражданство Российской Федерации; иностранным гражданам, 

поступающим на обучение в 2020/2021 учебном году на специальность 

«лечебное дело» из числа обучающихся на подготовительном отделении для 

иностранных граждан (структурное подразделение) Университета и 

подготовительном отделении Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) Университета; при получении скидки по оплате за 

обучение медалистами, победителями и призерами студенческой олимпиады 

«Я — профессионал», а также обучающимся, указанным в подпункте 5) пункта 

3.1 настоящего Порядка, когда скидка предоставляется до конца обучения». 

1.4. Абзац 1 пункта 3.4. раздела 3 Порядка после слов «Я — 

профессионал» дополнить текстом следующего содержания: 

 «-, а также иностранным гражданам, поступающим на обучение в 

2020/2021 учебном году на специальность «лечебное дело» из числа 

обучающихся на подготовительном отделении для иностранных граждан 

(структурное подразделение) Университета и подготовительном отделении 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 

Университета, -». 

1.5. Подпункт 2) пункта 3.7. раздела 3 Порядка дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«для иностранных граждан, указанных в абзаце 2 подпункта 2) пункта  

3.1 настоящего Порядка: 

- предоставляют в Приемную комиссию документ, подтверждающий 

обучение в 2019-2020 учебном году на подготовительном отделении для 

иностранных граждан (структурное подразделение) Университета или 

подготовительном отделении Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) Университета». 

1.6. Пункт 3.8. раздела 3 Порядка дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«При предоставлении скидки по оплате за обучение иностранным 

гражданам, поступающим на обучение в 2020/2021 учебном году на 

специальность «лечебное дело» из числа обучающихся на подготовительном 

отделении для иностранных граждан (структурное подразделение) 

Университета и подготовительном отделении Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение) Университета, в Договоре об 

оказании платных образовательных услуг указывается стоимость обучения в 

соответствии с абзацем 2 подпункта 2) пункта 3.1 настоящего Порядка. Скидка 

предоставляется на весь период обучения по соответствующему направлению 

подготовки без соблюдения процедуры, указанной в абзацах 1 - 4 настоящего 

пункта». 



2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора департамента планово-экономической работы Василевскую И.А. 

  

Результаты заочного голосования: 

«За» – 41 человек; Против – нет; «Воздержались» – нет. 
 

Повестка дня исчерпана. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      


