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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(тюмЕнски й госуддрствгн н ый ун и вЕрситЕт))

(Тюмгу)

прикАз

г. Тюмен ь N9 JбJ -/
О рассрочке по оплате
За обl^rение на 2020_202L

уlебный год для обу.lающихся
по договорам об оказании
платных образовательных услуг

На основании рекомендации Миниотерства науки и высшего образования
Российской Федерации от t7.05.2020 о предоставлении рассрочки по оплате
обуlения обучающимся в период распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID- 19) на территории Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставпять рассрочку по оплате за обуrение на 2020-2021 уrебный
год в виде ежемесячного платежа студентамо обуrающимся по договорам
об оказании платных образовательных услуг, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID_
19) и подавших заявление о предоставлении рассрочки по оплате за обучение
по установпенной форме (Приложение М 1).

2. Установить, что право на получение рассрочки может быть
предоставлено лицам, соответствующим одному или нескольким критериям:

- обучающийся или зак€вчик переболел коронавирусной инфекцией
(COVID-19);

- утрата источника дохода или значитепьное снижение дохода;
- в случае наступления других трудных жизненных ситуаций.
3. Установить следующие условия для предоставления рассрочки

по оплате за обучение:

- отсутствие финансовой задолженности по предыдущим платежам
в сроки, установленные договором об окЕвании платных образовательных услуг,
на момент подачи заявления;

- отсутствие фактов нарушения условий внесения денежных средств
в установленный срок по раннее предоставленным рассрочкам (отсрочкам).
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Установить, что в случае нарушения обучающимся или
оплаты по предоставленной рассрочке, ее действие

прекращается момента прекращения действия

оплатить задолженность
из университета.

5. Установить, что обучающимся выпускных курсов срок окончаниrI
действия рассрочки может быть установлен не позднее 3 (трех) недель до начапа
государственной итоговой аттестации.

6. Утвердить перечень документов, необходимых для подтверждения

во избежание отчисления обуlающегося

основания предоставления рассрочки по оплате за обl"rение (Приложение М 2).
7. Утверлить типовую форму дополнительного соглашения о рассрочке

начuLльнику управления корпоративных

4. зак€Lзчиком

досрочно
рассрочки

по оплате за обучение к договору об оказании платных образовательных услуг
(Приложение Nч 3).

8. Сатрудинову Р.Р.,
информационных систем и документационного обеспечения, в срок
до 01 .07.2020 внести типовую форму дополнительного соглашения
в информационную систему поддержки учебного процесса на бже
<< 1 С :Университет ПРОФ).

9. Квиндт Н.В., нач€шьнику отдела платных образовательных услуг
управления по профессиональной ориентации, рекрутинry и работе
с талантливыми }чащимися, принимать заявления от обучающихся и заключать
дополнительные соглашения о рассрочке по оплате за обучение к договорам
об оказании платных образовательных услуг.

10. Темниковой С.Ф., начальнику управления стратегических
коммуникаций, в срок до 0|.07.2020 разместить настоящий приказ
на офици€lльном сайте университета в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

1 1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио ректора И.С. Романчук



Приложение J\b 1 к приказу
от /./Vd. /0Zа xs _tб j - /

Форма заявления о предоставлении рассрочки за об1^lение

Финансовому директору ТюмГУ
И.С. Жуковой

(ФИО Заказчика)

(ФИО Обучаrощегося)

(Контактный телефон)

заявление

Прошу предоставить мне
(ФИО Заказчика полностью)

рассрочку по оплате за обучение по договору об ок€вании платных
образовательныхуслуг от ((_) 20_гNч
за обуlающегося

в
(ФИО Обучающегося полностью)

(указать институт, школу или филиал)
на _ курсе
2020-2021 у.rебного года. Обязуюсь производить оплату ежемесячно в рЕвмере

в связи с
(указать сумму)

(указать причину)
Прилагаю следующие подтверждающие документы :

1)

2)
3)
4)

(()20г.

(подпись) фасшифровка подписи)



IIЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для подтверждениrI основания предоставления рассрочки

по оплате за обуrение

1. Справка о доходах, при уменьшении заработной платы;
2. Копия трудовой книжки, в случае потери работы;
3. Медицинская справка, подтверждающая факт перенесения

коронавирусной инфекции;
4. Щругие документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию,

материапьное положение.



Приложение J\! 3 к приказу
от y'fnf./.p12 Ng "/6/ - /

,Щополнительное согпашение о рассрочке по оплате
за обучение к договору об оквании платньIх образовательных услуг

г. Тюмень _20_
Федеральное государственное автономное образовательIIое rфеждение высшего образования
<Тюменский государственный уIIиверситет), осуществляющее образовательную
деятепьность на основании лицешзии серия_ М , регистрационпьй
номер_о вьцанной Федермьной службой по надзору в сфере образования
инayки-oбeзoгpaничeНияcpoкaДeйcтвияиcBиДетeпЬcтBaoгoсyДapcтвeннoй

вьцанного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроком действия
именуемое в даrrьнейшем <<Исполнитель>, в лице

действующего на основании

(фаrrtилия, имя, отчество физического лицrнаименование юридического лица)

именуемый (-м, -ое) в дальнейшем <<Заказчик>,

(фаruилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обl"rение)
именуемыЙ Gая) в дальнеЙшем <ОбучающиЙся>, с другой стороны, при совместном
упомицании имеЕуемые <Стороны>>, заключили настоящее Соглатт.тение к Щоговору

(даrrее - Соглашение) о нижеследующем:
1. В соответствии с прика:}ом _ от о рассрочке по оплате за обуrение
Стороны пришли к соглашению, что Обуrающийся/Заказчик перечисляет на расчетный счет
Исполнителя в виде ежемесячного платежа за
в следующем порядке:

семестр 2020-202| уrебного года

м

,и

J\ъ

в срок до
в срок до
в срок до
в срок до
в срок до
в срок до

в суммо
В СУП(Ме _,
В СУN{Ме _]
в сумме _(

) рублей;
рублей;

рублей;
рублей;
рублей.

в сумме _(
в сумме

2. Во всем остапьном, что прямо не предусмотрено Еастоящим Соглашением, действуют
положония ,Щоговора.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонаlr,tи.
4. Настоящее Согпатттение составлено в _ экземппярах, имеющих равную юридическую силу,
ПО ОДНОмУ ДJUI каЖдоЙ из Сторон и явпяются неотъемлемоЙ частью.Щоговора.

5. Адресаи реквизиты сторон
исполнитель Обучающийся

ФгАоу во ФИо:
<<Тюменский государственный университет)) ,Щокумент удостоверяющий личность :

Юридический адрес: Серия ЛЬ

инн кпп
Выдан
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Платежные реквизиты: Адрес:
Телефон:
E-mail:

Подпись:

ФИо:
Заказчик

,Щокумент удостоверяющий личность :

Серия Jф

Адрес:
Тепефон:
E-mail:

Подпись:

plc

Бик
кБк

Интернет-сайт:
октмо

Телефон:
Факс:
E-mail:
Контактное лицо:

ll


