
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

ПРИКАЗ  
 

_____________    № _____________ 

 

Казань 

 
 

«О внесении изменений в Правила оказания 
платных образовательных услуг федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ»» 

 

 

Для организации работы по предоставлению платных образовательных 

услуг в КНИТУ-КАИ и приведения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», решением Ученого совета Протокол № 5 от 

28.05.2018 г.: 

 

приказываю: 

         1. Внести в пункт 28 Правил оказания платных образовательных услуг 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ от 04.04.2017 г. (далее по 

тексту - Правила), утвержденных приказом КНИТУ-КАИ от 04.04.2017 г.     

№ 455-О «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», следующие изменения: 

заменить слово «скидки» на словосочетание «снижения стоимости платных 

образовательных услуг». 

         2. Пункт 28 Правил читать в новой редакции: «Размер снижения платы 

и условия предоставления снижения стоимости платных образовательных 

услуг указываются в дополнительном соглашении к договору об образовании 

(об оказании платных образовательных услуг)». 
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3. Применять в КНИТУ-КАИ изменения в пункте 28 Правил, с даты 

выхода настоящего приказа. 

4. Директору департамента информационных технологий Бабину Е.Н. 

разместить на официальном сайте КНИТУ-КАИ в сети «Интернет» 

утвержденные изменения в пункте 28 Правил, в течении 3 (трѐх) рабочих 

дней с даты выхода настоящего приказа. 

5. Начальнику управления делами Берксону С.Ю. довести настоящий 

приказ до сведения проректора по образовательной деятельности, директоров 

филиалов, директоров институтов (декана факультета), заведующих 

кафедрами, приѐмной комиссии, директора департамента информационных 

технологий, руководителей структурных подразделений в течении 1 (одного) 

рабочего дня с даты выхода настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по образовательной деятельности Маливанова Н.Н. 

 

 

 

Ректор                                                                                     А.Х. Гильмутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  вносит: 

Начальник ПУ 
Т.Г. Ксѐнзова _________________ 



Лист согласования к приказу пр.№ 81462 от 05.06.2018 

ФИО Должность Виза Дата визирования 

Берксон Станислав 
Юрьевич 

Начальник управления 
делами 

Согласовано 14.07.2018 11:50:17 

Маливанов Николай 
Николаевич 

Профессор Согласовано 20.07.2018 11:26:51 

Емельянова Марина 
Викторовна 

Начальник управления 
экономики 

Согласовано 14.07.2018 15:34:34 

Халиуллина Гульнур 
Ахметнагимовна 

Главный бухгалтер Согласовано 16.07.2018 11:25:39 

 

 




