Платное обучение в 2019 году
ПГНИУ проводит прием граждан по договорам об оказании платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры)
для обучения по образовательным программам подготовки бакалавров,
специалистов, магистров и аспирантов в соответствии с Правилами приема.
Условия договоров определяются сторонами в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Положением об оказании
платных
образовательных
услуг
в
ПГНИУ
(http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_baza/base_nd/Polozenie-o-platnyh-obr-uslugah.pdf)
и приказами ректора.
В соответствии с п. 49 Правил приема в ПГНИУ абитуриентам,
поступающим на условиях оплаты обучения, перед подачей заявления и
документов в приёмную комиссию необходимо заключить договор
на обучение по образовательной программе высшего образования (далее –
договор) в отделе договорной и проектной работы экономического
факультета ПГНИУ (корпус № 12, 2 этаж, каб. 210).
Обращаем Ваше вниманием, что:
• при поступлении на очную форму обучения при заключении
договора обязательно присутствие поступающего и плательщика (с целью
предоставления
в дальнейшем
плательщику
(родителю,
опекуну,
попечителю, брату, сестре) социального налогового вычета в связи
с расходами на обучение обучающегося);
• при поступлении на заочную форму обучения при заключении
договора достаточно присутствия поступающего, но при условии, что
поступающий достиг 18 лет;
• поступающий и плательщик при заключении договора должны иметь
при себе документы, удостоверяющие личность плательщика и абитуриента
(оригиналы паспортов), а также ИНН плательщика (оригинал или копия
свидетельства);
• налогоплательщики, оплачивающие собственное обучение по любой
форме обучения или обучение своих детей (братьев/сестер) в возрасте
до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения, имеют право
на социальный налоговый вычет (подробная информация – на официальном
сайте Федеральной налоговой службы России nalog.ru)
•
принимается оплата за счет средств МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА (за подробной информацией обращаться в отдел договорной и
проектной работы).
• оплата по договору производится после выхода приказа
о зачислении на экономический факультет ПГНИУ.

Часы работы отдела договорной и проектной работы в период
приемной кампании (с 20 июня по 16 августа 2019 года) по графику работы
приемной комиссии.
Контакты: 2-396-775, 2-396-667, 2-396-158
e-mail: otdel_210@mail.ru
Образец договора
(http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/postuplenie/2018/obrazets-dogovora2018-2.pdf)

