
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З
« 3  » 0 £> 20, /  /  г. Казань № 01-03/

О снижении стоимости образовательных услуг по договорам об оказании 
платных образовательных услуг выпускникам лицеев КФУ, 
поступающим в КФУ на первый курс в 2021/22 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом КФУ, на основании решения Ученого совета КФУ, 

учитывая мнение первичной профсоюзной организации студентов КФУ и мнение 

Координационного совета общественных студенческих организаций и объединений КФУ, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Снизить на 20 % стоимость образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг выпускникам специализированного учебного научного 

центра -  общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей» КФУ и общеобразовательной 

школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ, поступающим в КФУ на 

первый курс в 2021/22 учебном году и недобравшим суммарно 20 баллов ЕГЭ и менее для 

зачисления на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования -  программе бакалавриата, программе специалитета.

2. Установить, что снижение стоимости обучения, предусмотренное пунктом 1 

настоящего приказа, производится с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет средств КФУ, полученных от приносящей доход 

деятельности КФУ.

3. Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности -  главному 

бухгалтеру Никитиной М.Р. обеспечить обособленный учет договоров об оказании 

платных образовательных услуг, заключенных с лицами, указанными в пункте 1 

настоящего приказа.

4. Руководителям основных структурных подразделений КФУ обеспечить



исполнение настоящего приказа при приеме на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета лиц, указанных в пункте 1 

настоящего приказа.

5. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения ответственного секретаря приемной комиссии КФУ 

Бибика А.А. и руководителей основных структурных подразделений КФУ, а также 

работников КФУ, указанных в настоящем приказе.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Таюрского Д.А.

Ректор И.Р. Гафуров


