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О внесении изменений в Положение П ОмГТУ
71.102-2020 «О порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг по
образовательным программам среднего
профессионального образования для студентов
первого курса очной формы обучения»

На основании решения Ученого совета университета (от 28.05.2021
протокол № 7)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести следующие изменения в Положение П ОмГТУ 71.102-2020
«О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по
образовательным программам среднего профессионального образования
для студентов первого курса очной формы обучения»:
1.1. Абзац второй первого раздела читать в следующей редакции:
«Действие настоящего положения распространяется на взаимоотношения,
возникшие
между ОмГТУ и обучающимися колледжа ОмГТУ,
поступившим в 2020/2021, 2021/2022 учебных годах на первый курс.»
1.2. Пункт 5.1 читать в следующей редакции:
«В соответствии с настоящим положением скидки предоставляются на
весь период обучения, обучающимся по программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения, поступившим
на первый курс в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах.
Данное условие положения не распространяется на обучающихся,
отчисленных из колледжа (по любым основаниям) с 01.06.2020 года.»
1.3. Пункт 5.2. читать в следующей редакции:
«Размер скидки, предоставляемой обучающимся при обучении по очной
форме обучения, составляет 25 % от стоимости обучения.
На специальность 09.02.06 «Сетевое и системное обеспечение» на
2021/2022 учебный год скидка не распространяется.»
1.4. Пункт 7.2. читать в следующей редакции:
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«Действие скидки, ранее установленной обучающемуся, не сохраняется в
случае предоставления ему академического отпуска по любым основаниям
и иных видов отпусков, за исключением выхода из академического
отпуска на курс 2020, 2021 годов приёма.»
2. Заместителю начальника общего отдела Ремпель О. В. разместить
указанные изменения на сайте ОмГТУ в разделе «Документы СМК».
3. Руководителям структурных подразделений:
3.1. Довести до сведения персонала информацию о введении
изменений в данный документ под подпись в журналах ознакомления с
документацией СМК;
3.2. Руководствоваться указанными изменениями с момента их
введения в действие.
4. Считать приказ от 10.06.2020 № 213 утратившим силу.
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