Информация для студентов-иностранцев, которые приехали для обучения в
Collegium Polonicum из стран, не являющихся членами Европейского Союза (ЕС),
желающих подать заявление о снижении или освобождении от платы за
обучение
В соответствии с польским законодательством студенты, которые учатся в
Университете им. Адама Мицкевича в Познани, обязаны платить за обучение в
зависимости от эквивалента стоимости обучения в этом ВУЗе.
Ректор университета им. Адама Мицкевича может освободить студента от оплаты за
обучение или уменьшить оплату в случае трудной финансовой ситуации студента,
прежде всего в ситуации, когда доходы семьи находится на достаточно низком уровне.
Плата за обучение зависит от размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи
студента. В
широком
понимании
плата
зависит
от
размера дохода,
приходящегося на студента, на супругу или супруга студента, а также
на несовершеннолетних детей, находящихся на содержании студента или его
супруги/супруга; на детей, получающих образование, если им еще не исполнилось 26
лет или же 26 лет ребенку исполняется в последний год обучения студента, тогда до
исполнения ему 26 лет; на детей-инвалидов независимо от возраста, отцовства,
юридических или фактических опекунов инвалида и находящихся на их содержании
несовершеннолетних детей; на детей, получающих образование, если им еще не
исполнилось 26 лет или же 26 лет ребенку исполняется в последний год обучения
студента, тогда до исполнения ему 26 лет, а также на детей с ограниченными
возможностями независимо от возраста (совместно проживающие и ведущие
совместное хозяйство).
Следующая таблица демонстрирует минимальный уровень платы за учебу (сумма в
EUR) для студентов-иностранцев, которые приехали для обучения в Collegium
Polonicum из стран, не являющихся членами ЕС, в зависимости от годового дохода на
члена семьи.

Годовой доход
на члена семьи
в Евро (100%)

Размер оплаты за
обучение в Еврониже 100% от
годового дохода
на члена семьи

Размер оплаты за
обучение в Евро
ниже 150% от
годового дохода
на члена семьи

Размер
оплаты за
обучение в
Евро до 250%
от годового
дохода на
члена семьи

Размер оплаты за
обучение в Евро
выше 250% от
годового дохода
на члена семьи

Армения

2.469

0

500

750

1500

Азербайджан

1.875

0

380

570

1200

Беларусь

2.211

0

440

660

1300

Грузия

2.568

0

520

780

1550

Казахстан

2.528

0

500

750

1500

Россия

3.327

0

660

990

2000

Таджикистан

1.320

0

260

390

780

Украина

1.287

0

260

390

780

Узбекистан

1.254

0

250

380

750

Страна

Перечень документов, необходимых студенту-иностранцу для подтверждения своего
материального и социального положения:
заявление об освобождении от платы за обучение или ее снижение;
документы, позволяющие определить материальное положение студента, в том
числе:
o справка из соответствующего налогового органа или с места работы о
доходах за последний закрытый финансовый год (для каждого
работающего члена семьи);
o справка об обучении из школы или университета, если у студента есть
совместно с ним проживающие учащиеся брат или сестра;
o другие документы, подтверждающие материальное положение студента
и членов его семьи (алименты, решения о выплатах алиментов).
Ректор университета им. Адама Мицкевича может принять решение об освобождении
студента от оплаты за обучение или уменьшить оплату также по другим причинам,
кроме тех, которые следуют из сложной финансовой ситуации семьи, в частности, в
случае принятия студента на вторую специальность. В этом случае студент обязан
представить соответствующим образом обоснованное и документально заверенное
заявление.

