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Настоящее положение регулирует порядок предоставления
льгот на обучение (либо весь период обучения) в академии
студентам очной формы обучения, магистрантам, сотрудникам и
членам их семей.
Для предоставления скидок в академии на постоянной основе
функционирует комиссия по предоставлению льгот, в которую
входят: ректор, финансовый директор, декан факультета, проректор
по воспитательной работе, ответственный секретарь приемной
комиссии, юрист.
На льготное обучение могут претендовать следующие
категории:
1. Студенты-сироты, студенты находящиеся под опекой или
попечительством - 25% (заявление, свидетельства о смерти
родителей, решение уполномоченного органа о назначении опекуна
или попечителя).
2. Студенты из неполных семей, являющихся получателями
пособия по потере кормильца - по усмотрению комиссии, но не
более 10% (заявление, справка о составе семьи, свидетельство о
смерти одного из родителей, свидетельство о разводе, справка о
заработной плате членов семьи).
3. Студенты из многодетных или малообеспеченных семей - по
усмотрению комиссии, но не более 10% (заявление, справка о
составе семьи, справка о заработной плате членов семьи).
4. Студенты инвалиды - по усмотрению комиссии, но не более
10% (заявление, медицинская справка).
5. Обучение в академии более двух детей (родителей) из одной
семьи - по усмотрению комиссии, но не более 25%.
6. Студенты потерявшие в период обучения одного из родителей
в связи со смертью - освобождение от оплаты на один месяц
(заявление, справка о смерти родителя).
7. Сотрудники академии и члены их семей - от 10 до 100%
(заявление).
Обязательным условием предоставления студентам льгот в
оплате за обучение
является удовлетворительная учеба и
примерное поведение. В случае нарушения этих условий, комиссия
имеет право аннулировать льготу по завершению очередного
семестра.
При совершении студентом, имеющим скидку в оплате за
обучение, поступка аморального характера - скидка аннулируется.

Грант ГТА - дает право бесплатного обучения в академии.
Присуждается обучающимся ГТА, подавшим заявление в академию
на дневное отделение. На грант могут претендовать абитуриенты,
сдавшие ЕНТ с профилирующим предметом «География»,
«Математика» либо «Физика», «Математика» и набравшим
максимальное количество баллов по всем предметам ЕНТ среди
поступающих в ГТА. Грант присуждается из расчета - один грант
на одну академическую группу ( 2 5 - 3 0 чел.).
В случае равного количества баллов среди нескольких
обучающихся в одной академической группе, грант присуждается
студенту с наибольшим количеством баллов по профилирующему
предмету.
В случае
равного
количества
баллов
по
профилирующему предмету - по наибольшему среднему баллу
аттестата о среднем образовании.
Студент, получивший грант, имеет право бесплатного обучения
на весь срок при следующем условии:
• завершение семестра на отлично.
В случае изменения вышеназванных условий, обучающийся
теряет право на бесплатное обучение и грант ГТА присуждается
другому обучающемуся, следующему за ним по количеству
набранных баллов и подпадающий под вышеназванные условия.
Положение рассмотрено и утверждено на заседании Ученого
совета Гуманитарно-технической академии (от 25.08.2020г.)

