
20«Дальневосточный филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации»

ПРИКАЗ

AS. Qb 2020г. г. Петропавловск-Камчатский № 63

Об установлении скидок 
для поступающих на 1 курс 
2020/2021 учебного года

На основании расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг, Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг для студентов и магистрантов, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, а также для обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам в «Дальневосточном филиале Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации», утвержденного решением 
Ученого совета ДВФ ВАВТ протокол №10 от 23.05.2019г., решения Ученого 
совета ДВФ ВАВТ протокол №11 от 27.05.2020г. определившего квоту на 
предоставление мест со скидками по оплате обучения и размер скидок.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения по очной форме для поступающих на 
1 курс 2020/2021 учебного года по направлениям подготовки 
«Экономика» и «Юриспруденция», квалификация «бакалавр», не 
прошедших по конкурсу на бюджетные места, в соответствии с 
квотами на скидки по результатам вступительных испытаний:

Направление подготовки, 
профиль

Скидка 44% Скидка 39%
Кол-во
квот

Стоимость 
с учетом скидки

Кол-во
квот

Стоимость 
с учетом скидки

«Экономика» профиль 
«Экономика предприятий 
и организаций»

20 139 832,00 0 0

«Юриспруденция» 
профиль «Гражданское 
право»

0 0 27 152 318



2. Для поступающих по направлению подготовки «Юриспруденция» 
профиль «Гражданско-правовой» окончивших профильные классы 
ДВФ ВАВТ средних школ устанавливается скидка в размере 44% на 
2020/2021 учебный год. (139 832,00 руб.)

3. Скидки по обучению оформляются в порядке предусмотренном 
Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг для студентов и магистрантов, осваивающих 
основные образовательные программы высшего образования, а также 
для обучающихся по дополнительным профессиональным программам 
в «Дальневосточном филиале Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации» по заявлению 
обучающегося (законного представителя).

4. Оплату за обучение проводить безналичным расчетом.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
— — Дворцова Е.Н.
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