
Стипендии и иные виды материальной поддержки 
Студенты ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» обучаются по договорам об оказании услуг на 

обучение по образовательным программам высшего образования, которые не 

предусматривают использование средств, оплачиваемых по договорам, на создание и 

финансирование стипендиальных фондов. В связи с вышесказанным стипендии вузом не 

выплачиваються. Возможность получения льгот определена Правилами приёма пп.108-

113 (Приложение 1): 

Граждане, обучающиеся на местах с оплатой стоимости обучения, могут 

пользоваться льготами при условии подачи студентом заявления на льготу, подписанного 

ректором института, и соответствующих документов, подтверждающих право получения 

льготы. 

Льгота в размере 10% при оплате первого года обучения может быть 

предоставлена: 

 воинам-афганцам; 

 лицам, участвовавшим в разрешении вооруженных конфликтов, в том числе, 

уволенным из рядов Вооруженных сил после прохождения срочной службы  (в течение 

года); 

 детям-сиротам; 

 детям, оставшимся без попечения родителей; 

 инвалидам детства и инвалидам I и II групп, не имеющим медицинских 

противопоказаний для обучения в вузе; 

 лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы; 

 выпускникам школ, гимназий, лицеев, учреждений среднего и начального 

профессионального образования с которыми вузом заключены договоры о сотрудничестве 

в сфере профессиональной ориентации и популяризации высшего профессионального 

образования 

Участникам Олимпиады абитуриентов и школьников «Паруса Науки» 

предоставляется льгота при оплате первого года обучения: 100% – победителям; 50% – 

занявшим II места; 20% – занявшим III места; 5% – участникам 

Выпускникам НОУ СПО «Северо-Кавказский техникум «Знание» при оплате 

первого года обучения предоставляется льгота – 10%; имеющим диплом с отличием – 

20%. 

Студентам-отличникам по предоставлению деканатов предоставляется льгота по 

оплате обучения на один семестр, – 10%. 

Льготы по оплате не суммируются. Если абитуриент (студент) имеет одновременно 

основания для получения нескольких льгот, ему предоставляется только одна льгота 

наибольшего процента. 

Информация о наличии общежития (интерната). 
В связи с отсутствием запросов от студентов и абитуриентов в настоящий момент 

филиал ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в г. Новосибирске не арендует общежитие/интернат (для 

иногородних обучающихся). 

Ввиду этого информация о количестве жилых помещений в общежитии/интернате 

(для иногородних обучающихся), информация о формировании платы за проживание, а 

также локальные нормативные акты   на официальном сайте ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» не 

опубликованы. 

 


