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О внесении измене] й в Положение
о льготах на оплат1 эбучения
в ФГБОУ ВО «Чел] У»

В соответст и с решением Ученого совета от 27.04.2020, протокол № 18,
ПРИКАЗЫВАЮ
1.
Внес и изменения в Положение о льготах на оплату обучения в
федеральном го ^дарственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образ ования «Челябинский государственный университет»,
утверждённое П р I!псазом от 11.10.2019 № 620-1 (приложение 1 на 1 л.),
2.
Кон Т >оль за применением приказа в деятельности ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» возлож |ть на главного бухгалтера Коваль В.В.
3.
КонтГоль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

С.В. Таскаев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказам ФГБОУ ВО «ЧелГУ» .
.
2020 г. № 0 [ d - /
от « >3 » Сд5

Изменения
в Поле» жение о льготах на оплату обучения в федеральном
государстве ином бюджетном образовательном учреждении высшего
образор ания «Челябинский государственный университет»,
утверждён ое приказом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 11.10.2019 № 620-1
I

1.

Пу^КТ 1.3. Положения о льготах на оплату обучения в

федеральном осударственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Челябинский государственный университет»,
утверждённого приказом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 11.10.2019 № 620-1 (далее Положение), Пополнить абзацем следующего содержания: «Действие
настоящего пофжения распространяется на детей-инвалидов, инвалидов I, II
и III групп, обучающихся ФГБОУ ВО «ЧелГУ» по очно-заочной и заочной
формам обуче зя по программам среднего профессионального образования,
программам б алавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры не
зависимо от т» го, получает ли обучающийся образование данного уровня
впервые или у: i имеет образование данного уровня».
2.
Пу! сг 2.11 Положения изложить в следующей редакции:
«Обучающимся являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I, II и III групп,
предоставляете^ льгота на обучение в размере 15 % стоимости обучения на
период до око чания обучения или до утраты статуса ребёнка-инвалида,
инвалида I, II и II группы.
Льгота н$| обучение предоставляется с момента предоставления
обучающимся заявления по установленной форме (приложение 1) с
приложением копий документов, подтверждающих статус ребёнка-инвалида,
инвалида I, II i III группы, до окончания обучения или до утраты статуса
ребёнка-инвалиг а, инвалида I, II и III группы. На обучающихся, имеющих
статус ребёнка-|кнвалида, инвалида I, II и III группы, не распространяется
требование пунгга 3.2 настоящего Положения в части срока подачи заявления
о предоставлен!- и льготы.».

Начальник прав<[ вого управления

К.Е. Кумарина

