
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ  ПО ПРОГРАММЕ 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧНИЯ 

ПРЕДОСТВАЛЯЕТСЯ СКИДКА В РАЗМЕРЕ 35% 

ОТ СТОИМОСТИ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Скидка на оплату предоставляется при наличии 

следующих условий: 
1. Скидки по среднему баллу аттестата и индивидуальных достижений. 

Скидки по результатам вступительных испытаний и индивидуальных  

достижений устанавливаются для очередного года набора сроком на учебный 

год. 

№ п/п Категория  Показатель (обоснование 

скидки) 

Подтверждающие  

документы 

1.  абитуриент Средний балл аттестата не ниже 4 аттестат  

2.  

 

абитуриент Призеры региональных, 

федеральных олимпиад 

Сертификат призера 

3.  абитуриент Призеры чемпионатов WorldSkills 

 

Сертификат призера 

 

4.  

Студент  Результат первого года обучения 

не ниже 5 баллов 

Экзаменационные ведомости 

по всем предметам 

5.  Студент  Активное участие в научной, 

общественной, культурно-

массовой жизни университета  

Сертификат призера 

 

2. Социальные скидки  

Социальные скидки устанавливаются для очередного года набора на учебный год. 

При оплате обучения скидка предоставляется заказчику образовательной услуги при 

условии, если потребитель образовательной услуги (обучающийся)  относится к 

следующей категории: 

 

№ п/п Категория обучающегося Подтверждающие  документы 

1.  Дети – инвалиды 1,2,3 групп Справка МСЭК  

2.  

 

Инвалиды 1,2,3 групп Справка МСЭК 



3.  Дети - сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей  

Свидетельство о рождении, 

свидетельство о смерти или иные 

документы  

4.  

 

Обучающиеся в возрасте до 23 лет 

– из семей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних 

дел, погибших или ставших 

инвалидами I группы и II группы во 

время прохождения военной 

службы в мирное время, 

исполнения служебных 

обязанностей  

Свидетельство о рождении, 

свидетельство о смерти или иные 

документы 

5.  Один из родителей обучающегося 

является участником военных 

действий, ликвидации аварий на 

АЭС 

Свидетельство о рождении, справка, 

справка из соответствующих органов, 

удостоверение  

6.  Обучающийся из многодетной 

семьи 

Свидетельство о рождении, 

удостоверение многодетной семьи, 

справка о составе семьи  

7.  Обучающийся, относящийся к 

категории граждан «Ветераны 

боевых действий»  

Свидетельство о рождении, 

удостоверение  

 

3. Корпоративные скидки  

Корпоративные скидки устанавливаются для очередного года набора на учебный год. 

При оплате обучения скидка предоставляется заказчику образовательной услуги при 

условии, если потребитель образовательной услуги (обучающийся) относится к 

следующей категории:  

 

  

№ 

 

Категория обучающегося  

 

Подтверждающие документы  

 

  1. 

Обучающийся – родной брат или 

сестра обучающегося в ЗабГУ 

Справка ЗабГУ об обучении брата или 

сестры, копия свидетельства о 

рождении обучающегося. Скидка 

распространяется  на обучающихся, 

братья или сестры которых обучаются 

на старших курсах. При обучении на 

одном курсе скидка предоставляется 

второму и последующим детям из 

одной семьи.  

 


