
 

 Приложение 2 

 

Порядок и условия предоставления льгот, поступающим в 

Институт государственного администрирования 

1. Размеры предоставляемых льгот устанавливаются приказом ректора 

по Институту.  

2. Указанные льготы по всем категориям обучающихся 

предоставляются не суммируются и предоставляются только при 

своевременном выполнении договорных финансовых обязательств.  

 

Для обучения по программам среднего профессионального 

образования (подготовка к колледжу, группы «Колледж-Вуз») 

− для поступающих, являющихся детьми-сиротами, дети-инвалиды, 

членами многодетных семей – 10%;  

− для поступающих, являющихся совместно обучающимися в 

колледже двух и более членов одной семьи (скидка предоставляется только 

одному из членов семьи) – 5%;  

− для поступающих, посетивших «День открытых дверей» в апреле – 

10%;  

− для поступающих, посетивших «День открытых дверей» в феврале, 

марте, мае – 5%;  

− для поступающих - участников олимпиады «Абитуриент – ИГА»-5%;  

− для поступающих, являющихся жителями Гагаринского и 

Ломоносовского районов (основанием является ксерокопия страницы 

паспорта с регистрацией) – 3%. 

 

Для обучения по программам бакалавриата 

Поступающим на очную и заочную форм обучения:  

− для поступающих, являющихся сотрудниками правоохранительных 

органов, военнослужащими и участниками боевых действий – 5%;  

− для поступающих, являющихся совместно обучающимися в 

колледже двух и более членов одной семьи (скидка предоставляется только 

одному из членов семьи) – 5%;  

− для поступающих, получающих параллельно второе высшее 

образование в Институте государственного администрирования – 10%;  

− для поступающих, имеющих золотую, серебряную медаль или 

аттестат с отличием – 20%;  



− для победителей профильных краевых и городских олимпиад и 

олимпиад, предоставляется скидка 10%;  

− для поступающих, прошедших обучение по программам среднего 

профессионального образования (подготовка к колледжу, группы «Колледж-

Вуз») – 10%;  

− для поступающих - участников олимпиады «Абитуриент – ИГА» – 

5%; 

− для поступающих, являющихся детьми-сиротами, дети-инвалиды, 

членами многодетных семей – 10%;  

− для поступающих, посетивших «День открытых дверей» в апреле – 

10%;  

− для поступающих, посетивших «День открытых дверей» в феврале, 

марте, мае – 5%;  

− для поступающих, являющихся жителями Гагаринского и 

Ломоносовского районов (основанием является ксерокопия страницы 

паспорта с регистрацией) – 3%. 

 

Для обучения по программам магистратуры 

Поступающим на очную и заочную формы обучения:  

− для поступающих, являющихся сотрудниками правоохранительных 

органов, военнослужащими и участниками боевых действий – 5%;  

− для поступающих, являющихся детьми-сиротами, дети-инвалиды, 

членами многодетных семей – 10%;  

− для поступающих, посетивших «День открытых дверей» в апреле – 

10%;  

− для поступающих, посетивших «День открытых дверей» в феврале, 

марте, мае – 5%;  

− для поступающих, являющихся жителями Гагаринского и 

Ломоносовского районов (основанием является ксерокопия страницы 

паспорта с регистрацией) – 3%. 

 

Для обучения в Центре дополнительного образования 

Поступающим на очную и заочную формы обучения:  

− для поступающих, являющихся сотрудниками правоохранительных 

органов, военнослужащими и участниками боевых действий – 5%;  

− для поступающих, являющихся детьми-сиротами, дети-инвалиды, 

членами многодетных семей – 10%;  

− для поступающих, посетивших «День открытых дверей» в апреле – 

10%;  



− для поступающих, посетивших «День открытых дверей» в феврале, 

марте, мае – 5%;  

− для поступающих, являющихся жителями Гагаринского и 

Ломоносовского районов (основанием является ксерокопия страницы 

паспорта с регистрацией) – 3%. 

 

Для обучения по программам аспирантуры 

Поступающим на очную и заочную формы обучения:  

− для поступающих, являющихся детьми-сиротами, дети-инвалиды, 

членами многодетных семей – 10%;  

− для поступающих, являющихся жителями Гагаринского и 

Ломоносовского районов (основанием является ксерокопия страницы 

паспорта с регистрацией) – 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


