CENY:

Прейслист для кандидатов из-за ЕС (третьих стран)
1. на следующих специальностях в рамках первой степени обучения (бакалавриат):
1) Менеджмент,
a) стационарное обучение:
I курс -1110 EUR, II курс – 950 EUR, III курс – 975 EUR
b) нестационарное обучение :
I курс – 1050 EUR, II курс – 925 EUR, III курс – 975 EUR
2) Научная информация и библиотековедение,
a) нестационарное обучение :
I курс - 990 EUR
II курс - 840 EUR
III курс - 900 EUR
3) Танец
a) стационарное обучение:
I курс - 1530 EUR
II курс - 1300 EUR
III курс - 1325 EUR
b) нестационарное обучение:
I курс - 1460 EUR
II курс - 1240 EUR
III курс - 1265 EUR
2. в рамках факультета Журналистики и социальной коммуникации в Познани:
1) обучение первой степени (бакалавриат)
a)стационарное обучение :
- I курс - 1140 EUR
- II курс - 1000 EUR
- III курс - 1050 EUR
b) нестационарное обучение:
- I курс - 1020 EUR
- II курс - 900 EUR
- III курс - 950 EUR
2) обучение второй степени (магистратура)
a) стационарное обучение:
- I курс - 1170 EUR
- II курс - 1050 EUR
b) нестационарное обучение:
- I курс - 1080 EUR
- II курс - 1000 EUR
3. на всех специальностях в рамках Художественного факультета
1) обучение первой степени (бакалавриат)
a) стационарное обучение:
- I курс - 2180 EUR
- II курс - 1935 EUR
- III курс - 1965 EUR
b) нестационарное обучение:
- I курс - 1820 EUR
- II курс - 1620 EUR
- III курс – 1650 EUR
2) обучение второй степени (магистратура)

a) стационарное обучение
- I курс - 2180 EUR
- II курс – 1820 EUR
b) нестационарное обучение
- I курс - 1515 EUR
- II курс – 1550 EUR
Студенты за свой счет приобретают материалы и инструменты для живописи, рисунка,
фотографии, графики, другие материалы и инструменты для дизайна и осуществления проектов и работ,
ткани, аксессуары для шитья, рабочую одежду. Студенты самостоятельно оплачивают скульптурные
слепки, а также участие моделей в рамках зачетных и дипломных показов.
Стоимость участия студента в «пленэрах» обусловляется реальными расходами на организацию
конкретного пленэрного мероприятия.
4. неделимое магистерское обучение в рамках Юридического факультета:
1)
a) стационарное обучение:
- I курс - 1170 EUR
- II курс - 1025 EUR
- III курс - 1050 EUR
- IV курс - 1075 EUR
- V курс - 1100 EUR
b) нестационарное обучение:
- I курс - 990 EUR
- II курс - 875 EUR
- III курс - 900 EUR
- IV курс - 925 EUR
- V курс - 975 EUR
2) Обучение оплачивается в рассрочку, ежемесячно до 5 дня каждого месяца, или полонстью за весь
учебный год.
3) В случае неоплаты стоимости обучения в назначенный срок, школа будет взимать предусмотренные
законом проценты за просрочку платежа.
4) Выпускники обучения первой степени (бакалавриат) в Высшей школе социальных наук в Познани,
продолжающие обучение в рамках второй степени (магистратура), получат в течение I курса скидку в
размере 20% стоимости обучения.
5) Оплата полной стоимости обучения за весь учебный год в рамках :
a) второй степени (магистратура) до 31 августа 2013 года дает право получить скидку в размере
10%, а в слиучае выпускников первой степени (бакалавриат) ВШСН продолжающих обучение в
нашей школе – 5% за I курс;
b) первой степени (бакалавриат) до 31 августа 2013 года дает право получить скидку в размере
10%.
§2
1. Стоимость действующих со дня 1 октября 2013 года дополнительных расходов на всех курсах, в
рамках всех факультетов, если в договоре об обучении со студентом не указано другого:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

за выдачу студенческого билета 1,25 EUR,
за выдачу электронного студенческого билета; 4,25 EUR,
за выдачу зачетной книжки 1 EUR,
за выдачу диплома окончания обучения вместе с 2 копиями 15 EUR,
за выдачу диплома заведением послевузовского образования 7,5 EUR,
за выдачу дополнительной копии диплома в переводе на иностранный язык 10 EUR
реактивация в правах студента для продолжения обучения 100 EUR
реактивация в правах студента полсе истечения календарного года для подхода к итоговому
экзамену или к защите дипломной работы 150 EUR

9) восстановление оценок в зачетной книжке 62,5 EUR
10) за заверение документов, предназначенных для предъявления заграницей, взимается оплата в
размере 4,75 EUR
11) индивидуальный график обучения 100 EUR
12) продление экзаменационной сессии 55 EUR
13) условный зачет семестра 87,5 EUR
14) пересдача предметов без продолжения обучения на высшем курсе: 100 EUR за каждый предмет,
15) перенос предметов на следующий учебный год на основании индивидуального графика
обучения: 25 EUR за каждый предмет,
2. За выдачу копий документов, указанных в пункте 6, подпунктах 1)-6) взимается плата в размере
50% стоимости выдачи оригинала.
3. В случае, если студентом взносится плата, о которой говорится в пункте 6 подпункте 8) в
течение календарного года со дня, в котором студент был вычеркнут из списка студентов, плата,
указанная в вышеназванном пункте уменьшается на 50%.

