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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)
(РГУФКСМиТ)

V \ ’|f

г. Москва

Об утверждении категорий лиц

На основании пункта 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 7 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, пунктом 1.8. 
Порядка оказания платных образовательных услуг в ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (приказ 
ректора от 15.05.2014 г. № 237), решение Ученого совета (протокол № 64 от 28.03.2017 г )

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить, что лицами (обучающимися й поступающими), имеющими право 
оплачивать образовательные услуги (обучение) по сниженной стоимости, являются:
- лица с ограниченными физическими возможностями;
- ветераны боевых действий;
- лица потерявшие кормильца в период обучения.

2. Утвердить следующие категории обучающихся и поступающих, относящихся к лицам с 
ограниченными физическими возможностями и имеющих право оплачивать образовательные 
услуги (обучение) по сниженной стоимости: дети-инвалиды и инвалиды с детства; инвалиды
U I иШ групп.
3. Определить, что основанием к заключению договоров об оказании платных образовательных 
услуг с указанием сниженной стоимости являются заявления обучающихся или поступающих о 
сниженной стоимости, подаваемые на имя ректора, с визой директора института (для 
обучающихся) или визой ответственного секретаря приемной комиссии (для поступающих) с 
приложением документов, подтверждающих отнесение лица к следующим критериям:
- лица с ограниченными физическими возможностями;
- ветераны боевых действий;
- лица потерявшие кормильца в период обучения.
Оригиналы заявлений хранятся в Юридическом управлении.



4. Всем структурным подразделениям, оформляющим договоры об оказании платных
образовательных услуг, при заключении указанных договоров (дополнительных соглашений к 
ним) с лицами, указанными в пункте 1 настоящего приказа, руководствоваться настоящим
приказом, „

5. Директорам • институтов и приемной комиссии довести настоящий приказ до сведения

Основание: Решение Ученого Совета (протокол № 64 от 28 марта 2017 года.)
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