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Приложение № 1 к Договору об условиях оплаты обучения 

 

Правила оплаты образовательных услуг в Collegium Da Vinci 

 

§1 

Общие положения 

 

1. В течение всего периода обучения студент Collegium Da Vinci в Познани - высшего учебного 

заведения, зарегистрированного в Реестре негосударственных высших учебных заведений за 

номером 90 (далее «Вуз»), обязан платить сборы, действующие на выбранном направлении 

обучения. 

2. Необходимые сборы за одно направление обучения состоят из:  

a) плата за обучение, вносимая за каждый год обучения, предусмотренный программой обучения,  

b) дополнительные сборы, обусловленные программой обучения,  

c) плата за выравнивающее обучение, как указано в §5 абз. 3-5 и §11 абз. 2 настоящих Правил. 

3. Размер платы за обучение и порядок ее оплаты определены в Договоре об условиях оплаты 

образовательных услуг (далее: «Договор») и настоящих Правилах. 

4. Студент обязан оплатить плату за обучение, проценты и дополнительные сборы, следующие из 

таблицы дополнительных сборов, банковским переводом на индивидуальный банковский счет, 

указанный  

в Договоре и на индивидуальной учетной записи Студента на портале Виртуальный вуз 

(https://wu.cdv.pl). По требованию Вуза Студент обязан отправить по электронной почте документ, 

подтверждающий оплату.  

5. Размер платы за обучение в первый год обучения приведен в Таблицах платы за обучение для 

студентов, начинающих обучение в Collegium Da Vinci, далее именуемых «Таблицы платы», которые 

являются Приложением № 1 к Правилам, а для студентов, начинающих обучение на старшем курсе, 

Приложениями № 2 и 3 к Правилам соответственно.  

6. Студент соглашается на доставку писем, уведомлений и решений посредством Виртуального вуза и 

электронной почты вуза. 

7. Индивидуальные решения по финансовым вопросам, таким как аннулирование задолженностей, 

перенос даты платежа, возможность платежа в рассрочку, принимаются Заместителем Декана 

Факультета. 

 

§2 

Плата за обучение 

 

1. Общая сумма платы за обучение на одном направлении обучения составляет плату за обучение и 

дополнительные сборы, указанные в Таблице сборов.  

2. Студент, обучающийся на двух направлениях одновременно, оплачивает 100% стоимости обучения 

на одном направлении и 75% стоимости обучения на другом. Снижение платы за обучение 

относится к направлению обучения, на котором действует более низкая плата за обучение.  

3. Если в данном учебном году студент, одновременно обучающийся на двух направлениях, повторяет 
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год или берет академический отпуск, он теряет право на снижение платы за обучение, упомянутое 

в абз. разделе 2. 

4. Collegium Da Vinci может вносить изменения, касающиеся размера платы за обучение, указанной в 

Таблицах сборов, посредством организованных промо-акций, подробные правила которых 

определены в их регламенте.  

 

§ 3 

Дополнительные сборы в ходе обучения 

 

1. Размеры дополнительных сборов, обусловленных ходом обучения, указаны в Таблице сборов. 

2. Если студент не сдал модуль, он платит дополнительную плату за его повторное прохождение. Этот 

сбор должен быть оплачен не позднее даты, указанной в информации об условной записи на 

следующий семестр. По желанию студента сбор может быть оплачен в рассрочку.  

3. Дополнительный сбор оплачивает студент, который с согласия Заместителя Декана заканчивает 

дополнительные модули, не включенные в учебную программу, в том числе дополнительный 

языковой модуль, а также студент, которому в связи с изменением учебной программы были 

назначены платные программные различия.  Оплата должна быть произведена студентом в течение 

30 дней с момента предоставления решения по данному вопросу. По просьбе студента эта плата 

может быть оплачена в рассрочку.  

4. За выдачу дубликата студенческого билета, дубликата диплома и приложения к диплому, а также 

дополнительных копий диплома и приложений на иностранном языке студент должен заплатить 

сбор в соответствии с таблицей сборов.  

 

§4 

Система оплаты образовательных услуг - количество взносов 

 

1. Студент обязан вносить плату за обучение в установленные сроки, в соответствии с заявленной им 

системой оплаты. Первая декларация о системе оплаты указывается в Договоре. 

2. Плата за обучение за данный учебный год может быть внесена, по выбору студента, единовременно, 

за семестр в сроки, указанные в § 5 абз. 2 настоящих Правил, или в рассрочку. 

3. Можно разделить единовременный платеж за обучение на 12 равных ежемесячных платежей, 

которые студент будет выплачивать в течение года, с октября по сентябрь, а в случае лиц, принятых 

на старший курс и возобновляющих обучение с четвертого курса в 2022/2023 учебном году -  с 

сентября по август.  Эти взносы не эквивалентны месяцам обучения. Месяцами обучения считаются 

месяцы с октября по июнь. 

4. Студент может изменить систему оплаты обучения на следующий учебный год с рассроченной на 

семестровую или единовременную, или наоборот, не позднее 30 сентября года, предшествующего 

учебному году, за который вносится плата, подав заявление о системе оплаты через Виртуальный 

вуз или, если эта возможность недоступна, подав такое заявление в письменном виде в Центр 

организации учебного процесса. 
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§5 Сроки платежа 

 

1. Датой оплаты причитающегося платежа является дата зачисления средств на индивидуальный 

банковский счет, указанный для студента в Договоре. 

2. Сроки оплаты образовательных услуг следующие: 

a) в случае годовой оплаты - до 5 октября учебного года, за который уплачивается плата 

b) в случае семестровой оплаты - до 5 октября учебного года, за который вносится плата, и до 5 

апреля учебного года, за который вносится плата  

c) в случае 12 платежей - до 5 числа каждого месяца, начиная с октября учебного года, за который 

вносится плата  

d) в случае лиц, принятых на старший курс и возобновляющих обучение с четвертого курса в 

2022/2023 учебном году, действуют следующие сроки оплаты обучения: 

- в случае годовой платы - до 5 сентября учебного года, за который уплачивается плата 

- в случае семестровой платы - до 5 сентября учебного года, за который уплачивается плата, и 

до 5 марта года, за который уплачивается плата 

- в случае 12 платежей - до 5 числа каждого месяца, начиная с сентября учебного года, за 

который вносится плата. 

3. Студент, приступивший к обучению позднее начала учебного года, а также в случае зачисления на 

курс обучения после истечения срока оплаты образовательных услуг в данном месяце, обязан 

оплатить обучение и плату за выравнивающее обучение, покрывающую период отсутствия студента 

с даты начала обучения до даты зачисления студента, в течение 7 дней с даты зачисления.   

4. Плата за выравнивающее обучение равна сумме платы за обучение, причитающейся за период 

отсутствия студента, а сумма платы за выравнивающее обучение и платы за обучение не может 

превышать общую сумму платы за обучение за данный учебный год.  

5. Под выравнивающим обучением, в частности, понимается: возможность индивидуальных 

консультаций с преподавателями по материалу, пройденному на занятиях, которые проводились до 

зачисления студента; индивидуальный доступ к материалам, пройденным на занятиях; указание 

преподавателями способов, которыми студент может пополнить свои знания. Сюда не входит 

организация индивидуальных занятий для студента.    

6. Дополнительная плата за дополнительные занятия вносится вместе с платой за обучение. Если 

студент оплатил стоимость обучения за один раз и приступил к дополнительным занятиям в 

течение семестра, он обязан оплатить стоимость дополнительных занятий до 5 числа месяца, в 

котором он приступил к дополнительным занятиям.  

 

§6 

Несвоевременная оплата 

 

1. За каждый день просрочки оплаты образовательных услуг и других сборов, связанных с учебной 

программой, начисляются установленные законом проценты. 

2. В случае причитающихся и неоплаченных сборов, Вуз может потребовать от студента их оплаты, 

отправив требование по электронной почте Вуза.  

3. В случае возникновения просроченных платежей по индивидуальной учетной записи студента, Вуз 

зачисляет платеж, произведенный первым, в счет самой ранней просроченной суммы.   
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4. Исключение студента из реестра студентов за неуплату платы за обучение осуществляется 

посредством административного разбирательства, инициируемого Вузом в случае причитающейся 

и неуплаченной платы после того, как студент был вызван для оплаты. 

5. В случае задержки платежей Вуз может связаться со студентом, чтобы проинформировать его о 

состоянии задолженности и согласовать способ ее погашения. Вуз не может требовать от студента 

покрытия расходов на такое уведомление, а напоминание может происходить не чаще, чем два раза 

в месяц. Независимо от возбуждения процедуры, указанной в абз. 4 выше, Вуз может предпринять 

действия по принудительному взысканию просроченных платежей. 

 

§7 

Отпуск  

 

1. Студент, получивший разрешение Заместителя Декана на академический отпуск по причинам, 

указанным в §13 абз. 2 п. c) Правил обучения, и подавший заявление на академический отпуск до 5 

октября в случае академического отпуска, начинающегося с зимнего семестра, или до 5 апреля в 

случае академического отпуска, начинающегося с летнего семестра, не платит за обучение за 

семестр, в течение которого студент берет академический отпуск. 

2. Студент, которому Заместитель декана предоставил академический отпуск по другим причинам и 

который подал заявление на академический отпуск после дат, указанных в п. 1, обязан оплатить 

обучение за период с начала семестра до даты предоставления академического отпуска. 

3. Студент, который в связи с возвращением из академического отпуска меняет курс обучения, с 

которого он продолжает свою программу обучения, оплачивает обучение в соответствии с 

заключенным Договором. 

4. Заместитель декана по просьбе студента, взявшего академический отпуск продолжительностью 

менее семестра, может освободить его от уплаты сборов на время академического отпуска. 

5. Студент, вернувшийся к учебе после академического отпуска, которому были назначены 

дополнительные различия в программе для реализации, должен оплатить стоимость этих модулей 

в соответствии с Таблицей сборов. 

 

§8 

Повтор семестра  

 

1. Студент, который повторяет семестр, должен оплатить полную стоимость обучения за этот 

период. 

2. Студент, который в связи с повтором семестра, не состоявшимся после возобновления обучения, 

меняет курс, с которым он продолжает обучение, оплачивает обучение в соответствии с 

заключенным Договором. 

 

§9 

Исключение из списка студентов и возобновление обучения 

 

1. Студент может быть исключен из реестра студентов, если он отказывается от обучения на основании 

письменного заявления об отчислении, поданного студентом в соответствии с Правилами обучения, 
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при чем студент будет исключен из реестра студентов в день, указанный в заявлении об отчислении, 

однако отчисление не может произойти ранее даты получения заявления об отчислении Вузом, а 

если студент не указал эту дату - в дату получения заявления об отчислении Вузом.  

2. Исключение из реестра студентов, также в случае отказа от обучения, не освобождает студента от 

обязанности оплатить все необходимые сборы за период до даты исключения и вытекающие из 

положений Договора. 

3. Студент, который был исключен из реестра студентов в течение семестра, также в случае отказа, 

обязан оплатить обучение за период с начала семестра до даты отчисления. 

4. Если исключение студента из реестра студентов произошло по зависящим от него причинам, в 

частности, если студент отказался или не приступил к учебе и не сообщил об этом Вузу до 5 октября, 

студент обязан возместить Вузу понесенный в результате этого ущерб. 

5. Если Студент отказывается от обучения до 5 числа месяца, Вуз не взимает плату за обучение за этот 

месяц, и студент не обязан оплачивать обучение за этот месяц. Если Студент отказывается от 

обучения после 5 числа месяца, он обязан оплатить обучение за этот месяц. 

6. Студент, возобновляющий обучение, обязан оплатить сбор за возобновление обучения. 

7. Студенту, который в связи с отчислением и возобновлением обучения меняет курс, с которым он 

проходит дальнейшую программу обучения, Вуз предоставляет новый Договор или дополнительное 

соглашение к предыдущему договору вместе с действующими Правилами оплаты образовательных 

услуг, соответствующими платежам, определенным для курса, с которым студент проходит 

дальнейшую программу обучения, после его повторного зачисления в реестр студентов. 

8. Студент, возобновляющий обучение, которому были назначены для реализации дополнительные 

различия в программе, обязан оплатить сборы за эти занятия в соответствии с Таблицей сборов. 

 

§10 

Изменение направления, изменение формы обучения  

 

1. Студент, который меняет направление или форму обучения, оплачивает сборы в размере, 

действующем на новом направлении или форме обучения, начиная с месяца, в котором он начал 

обучение на новом направлении или форме.  

2. Студент, меняющий направление или форму обучения, которому назначена для реализации 

дополнительная разница в учебной программе, обязан оплатить стоимость этих занятий в 

соответствии с Таблицей сборов.  

 

§11 

Поступление на учебу в результате перевода из другого высшего учебного заведения 

 

1. Студент, который поступает на обучение в ВУЗ в течение учебного года в результате перевода из 

другого высшего учебного заведения, обязан оплатить вступительный взнос. 

2. Студент, проходящий курс обучения в порядке, указанном в абз. 1, обязан вносить плату за 

выравнивающее обучение и плату за обучение в соответствии с правилами, изложенными в § 5 абз. 

3-5.  

3. Студент, начинающей обучение способом, определенным в абз. 1, которому были назначены для 
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реализации дополнительные различия в программе, обязан оплатить сборы за эти занятия в 

соответствии с Таблицей сборов. 

 

§12 

Взнос за поступление 

 

1. Взнос за поступление на учебу составляет 85 злотых. 

2. Выпускники Collegium Da Vinci, подающие заявление на зачисление, освобождаются от оплаты 

взноса за поступление и от оплаты эквивалента первой платы за обучение, рассчитанного как в 

случае разделения годовой платы за обучение на 12 взносов. 

3. Collegium Da Vinci может вводить изменения, касающиеся размера взноса за поступление, 

посредством организованных промо-акций, подробные правила которых указаны в их правилах.  

 

 

§13 

Заключительные положения 

 

1. Правила оплаты образовательных услуг вступают в силу с учебного года 2022/2023. 

2. Настоящие Правила оплаты образовательных услуг распространяется на студентов, заключивших 

договор об условиях оплаты образовательных услуг на 2022/2203 учебный год. Студенты, 

продолжающие обучение на основании договоров, заключенных на предыдущие учебные годы, 

осуществляют его в соответствии с Правилами, являющимися приложения к этим договорам.   

 

  



 

7 
 

Приложение № 1 к Правилам оплаты образовательных услуг 

Размер платы за обучение и другие сборы, связанные с ходом обучения для студентов, начинающих 

обучение в 2022/2023 учебном году, следующий: 

1. Обучение I ступени: 

Направление 
Уровень 

обучения 

Продолжите

льность в 

годах 

Форма 

обучения 

Годовая 

плата за 

обучение 

Плата за 

обучение в 

семестр 

Часть оплаты 

образователь

ных услуг 

Аналитика и 

экономические 

исследования (Data 

Science) 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 
7860 злотых* 

8040 злотых** 

3930 злотых* 

4020 злотых* 

655 злотых* 

670 злотых** 

3 
Заочное 

обучение 

7860 злотых* 

8040 злотых** 

3930 злотых* 

4020 злотых* 

655 злотых* 

670 злотых** 

Biznes Manager 
Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 5760 злотых 2880 злотых 480 злотых 

3 
Заочное 

обучение 
5760 злотых 2880 злотых 480 злотых 

Game Development 
Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 8400 злотых 4200 злотых 700 злотых 

3 
Заочное 

обучение 
8880 злотых 4440 злотых 740 злотых 

Графика  
Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 

10680 

злотых* 

10920 

злотых** 

5340 злотых* 

5460 злотых** 

890 злотых* 

910 злотых** 

3 
Заочное 

обучение 

10680 

злотых* 

10920 

злотых** 

5340 злотых* 

5460 злотых** 

890 злотых* 

910 злотых** 

Информационные 

техники менеджмента 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 7800 злотых 3900 злотых 650 злотых 

3 
Заочное 

обучение 
7800 злотых 3900 злотых 650 злотых 

Информатика 
Обучение I 

ступени 

3,5 очное обучение 
8880 злотых* 

9120 злотых** 

4440 злотых* 

4560 злотых** 

740 злотых* 

760 злотых** 

4 
Заочное 

обучение 

9300 злотых* 

9480 злотых** 

4650 злотых* 

4740 злотых** 

775 злотых* 

790 злотых** 

Креативное 

видеопроизводство 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 
9180 злотых* 

9360 злотых** 

4590 злотых* 

4680 злотых* 

765 злотых* 

780 злотых** 

3 
Заочное 

обучение 

9180 злотых* 

9360 злотых** 

4590 злотых* 

4680 злотых* 

765 злотых* 

780 злотых** 

Интернет-маркетинг 

(Mediaworking)  

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 
9240 злотых* 

9480 злотых** 

4620 злотых* 

4740 злотых** 

770 злотых* 

790 злотых** 

3 
Заочное 

обучение 

9240 злотых* 

9480 злотых** 

4620 злотых* 

4740 злотых** 

770 злотых* 

790 злотых** 

Творческий 

менеджмент 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 
9000 злотых* 

9360 злотых** 

4500 злотых* 

4680 злотых** 

750 злотых* 

780 злотых** 

3 
Заочное 

обучение 

9000 злотых* 

9360 злотых** 

4500 злотых* 

4680 злотых** 

750 злотых* 

780 злотых** 

Information Technology 

EN 

Обучение I 

ступени 
3,5 очное обучение 3240 EUR 1620 EUR 270 EUR 

Creative Management 

EN 

Обучение I 

ступени 
3 очное обучение 2880 EUR 1440 EUR 240 EUR 

* плата за обучение при зачислении до 12 июля 2022 года. 

** плата за обучение при зачислении с 13 июля 2022 года. 
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2. Обучение II ступени: 

Направление 
Уровень 

обучения 

Продолжи

тельность 

в годах 

Форма обучения 

Годовая 

плата за 

обучение  

Плата за 

обучение в 

семестр  

часть 

оплаты 

образовател

ьных услуг  

Творческий 

менеджмент 

Обучение II 

ступени 

2 очное обучение 
8160 злотых* 

8340 злотых** 

4080 

злотых* 

4170 

злотых** 

680 злотых* 

695 злотых** 

2 Заочное обучение 
8160 злотых* 

8340 злотых** 

4080 

злотых* 

4170 

злотых** 

680 злотых* 

695 злотых** 

Интернет-маркетинг  
Обучение II 

ступени 

2 очное обучение 
9060 злотых* 

9120 злотых** 

4530 

злотых* 

4560 

злотых** 

755 злотых* 

760 злотых** 

2 Заочное обучение 
9060 злотых* 

9120 злотых** 

4530 

злотых* 

4560 

злотых** 

755 злотых* 

760 злотых** 

* плата за обучение при зачислении до 12 июля 2022 года. 

** плата за обучение при зачислении с 13 июля 2022 года. 

 

3. Другие сборы, связанные с обучением 

Названия сборов 
Единовременная 

плата 

Срок оплаты 

Повторение модуля - до 50 часов для очного обучения и до 30 часов для 

заочного обучения 
300 злотых 

В соответствии с решением 

Заместителя Декана 

Повторение модуля - модуль более 50 часов для очного обучения и 

более 30 часов для заочного обучения 
600 злотых 

В соответствии с решением 

Заместителя Декана 

Повторение языкового модуля 450 злотых 
В соответствии с решением 

Заместителя Декана 

Различия в программах (плата зависит от количества часов модулей, 

включенных в различия в программах): 

Модуль до 50 часов для очной формы обучения и до 30 часов для 

заочной формы обучения 

Модуль более 50 часов для очной формы обучения и более 30 часов для 

заочной формы обучения 

 

 

300 злотых 

 

600 злотых 

30 дней со дня получения 

решения Заместителя Декана 

Дополнительный модуль  

Модуль до 50 часов для очной формы обучения и до 30 часов для 

заочной формы обучения 

Модуль более 50 часов для очной формы обучения и более 30 часов для 

заочной формы обучения 

300 злотых 

 

600 злотых 

30 дней со дня получения 

решения Заместителя Декана 

Дополнительный языковой модуль 450 злотых 
30 дней со дня получения 

решения Заместителя Декана 

Дополнительная специализация или специализация 
0,35 платы за 

обучение 

Оплачивается вместе с 

частями платы за обучение 
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Плата за возобновление учебы 500 злотых 
14 дней после решения 

Ректора 

Взнос за поступление  85 злотых 
До дня подачи документов о 

поступлении 

За нарушение правил пользования библиотекой путем невозврата 

одолженных материалов в оговоренные сроки, взимается плата за 

каждый день просрочки 

за книгу - 0,50 злотых 

за аудиовизуальный 

материал: 1 злотый 

за дублет журнала - 1 

злотый 

 

В случае утери книги из библиотеки вуза взимается плата в размере 

антикварной цены утерянной книги, либо студент обязан вернуть новый 

экземпляр данного издания 

  

Дубликат электронного студенческого билета 33 злотых 
До даты получения 

документа 

Диплом об окончании вуза вместе с приложением и 2 копиями (по 

желанию студента одна из копий может быть выдана на иностранном 

языке) 

бесплатно  

Дубликат диплома/приложения к диплом (за экземпляр) 20 злотых 
До даты получения 

документа 

Копия диплома на иностранном языке (за экземпляр) 20 злотых 
До даты получения 

документа 

Копия приложения к диплому на иностранном языке (за экземпляр) 20 злотых 
До даты получения 

документа 

Перевод приложения к диплому на иностранный язык 
45 злотых за 

страницу перевода 

До даты получения 

документа 

Удостоверение документов, предназначенных для юридических сделок с 

заграницей 
26 злотых 

До даты получения 

документа 

Плата за образовательную услугу, связанную с подтверждением 

результатов обучения для студентов очной и заочной формы обучения 

20% от 

индивидуально 

рассчитанных затрат, 

связанных с 

подтверждением 

результатов обучения 

В течение 7 дней после 

поступления на обучение 

Указанные цены являются ценами нетто Образовательные услуги освобождены от НДС - суммы, 

указанные в приложении 1 к Правилам, являются общей стоимостью платы за обучение.  

  



 

10 
 

Приложение № 2 к Правилам оплаты образовательных услуг 

 

Размер платы за обучение и других сборов, связанных с программой обучения, для тех, кто поступает 

на второй курс обучения в 2022/2023 учебном году, следующий: 

 

1. Обучение I ступени: 

 

Направление 

 

Уровень 

обучения 

Продолж

ительнос

ть в годах 

Форма обучения 

Годовая 

плата за 

обучение  

Плата за 

обучение в 

семестр  

Часть 

оплаты 

образовате

льных услуг  

Консалтинг и коучинг - 

психология и коучинг 

в бизнесе 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 8160 злотых 4080 злотых 680 злотых 

3 Заочное обучение 8160 злотых 4080 злотых 680 злотых 

Интернет-маркетинг 

(Mediaworking) 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 9240 злотых 4620 злотых 770 злотых 

3 Заочное обучение 9240 злотых 4620 злотых 770 злотых 

Информационные 

техники менеджмента 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 7800 злотых 3900 злотых 650 злотых 

3 Заочное обучение 7800 злотых 3900 злотых 650 злотых 

Творческий 

менеджмент 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 9000 злотых 4500 злотых 750 злотых 

3 Заочное обучение 9000 злотых 4500 злотых 750 злотых 

Аналитика и 

экономические 

исследования (Data 

Science) 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 7680 злотых 3840 злотых 640 злотых 

3 Заочное обучение 7680 злотых 3840 злотых 640 злотых 

Креативное 

видеопроизводство 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 9000 злотых 4500 злотых 750 злотых 

3 Заочное обучение 9000 злотых 4500 злотых 750 злотых 

Графика  
Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 10200 злотых 5100 злотых 850 злотых 

3 Заочное обучение 10680 злотых 5340 злотых 890 злотых 

Информатика 
Обучение I 

ступени 

3,5 очное обучение 8640 злотых 4320 злотых 720 злотых 

4 Заочное обучение 9120 злотых 4560 злотых 760 злотых 

Information Technology 

EN 

Обучение I 

ступени 
3,5 очное обучение 2880 EUR 1440 EUR 240 EUR 

 

2. Обучение II ступени: 

Направление 
Уровень 

обучения 

Продолжи

тельность 

в годах 

Форма обучения 

Годовая 

плата за 

обучение  

Плата за 

обучение в 

семестр  

часть 

оплаты 

образовател

ьных услуг  

Творческий 

менеджмент 

Обучение II 

ступени 

2 очное обучение 8160 злотых 4080 злотых 680 злотых 

2 Заочное обучение 8160 злотых 4080 злотых 680 злотых 

Интернет-

маркетинг  

Обучение II 

ступени 

2 очное обучение 9000 злотых 4500 злотых 750 злотых 

2 Заочное обучение 9000 злотых 4500 злотых 750 злотых 
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3. Другие сборы, связанные с обучением 

Названия сборов 
единовременный 

сбор 

Срок оплаты 

Повторение модуля - модуль до 50 часов на очном обучении и до 30 часов 

на заочном обучении 
300 злотых 

В соответствии с 

решением Заместителя 

Декана 

Повторение модуля - модуль более 50 часов на очном обучении и более 

30 часов на заочном обучении 
600 злотых 

В соответствии с 

решением Заместителя 

Декана 

Повторение языкового модуля 450 злотых 

В соответствии с 

решением Заместителя 

Декана 

Различия в программах (плата зависит от количества часов модулей, 

включенных в различия в программах): 

Модуль до 50 часов для очной формы обучения и до 30 часов для заочной 

формы обучения 

Модуль более 50 часов для очной формы обучения и более 30 часов для 

заочной формы обучения 

 

 

300 злотых 

 

600 злотых 

30 дней со дня 

получения решения 

Заместителя Декана 

Дополнительный модуль  

Модуль до 50 часов для очной формы обучения и до 30 часов для заочной 

формы обучения 

Модуль более 50 часов для очной формы обучения и более 30 часов для 

заочной формы обучения 

300 злотых 

 

600 злотых 

30 дней со дня 

получения решения 

Заместителя Декана 

Дополнительный языковой модуль 450 злотых 

30 дней со дня 

получения решения 

Заместителя Декана 

Дополнительная специализация или специализация 0,35 платы за обучение 

Оплачивается вместе с 

частями платы за 

обучение 

Плата за возобновление учебы 500 злотых 
14 дней после решения 

Ректора 

Взнос за поступление  85 злотых 

До дня подачи 

документов о 

поступлении 

За нарушение правил пользования библиотекой путем невозврата 

одолженных материалов в оговоренные сроки, взимается плата за каждый 

день просрочки 

за книгу - 0,50 злотых 

за аудиовизуальный 

материал: 1 злотый 

за дублет журнала - 1 

злотый 

 

В случае утери книги из библиотеки вуза взимается плата в размере 

антикварной цены утерянной книги, либо студент обязан вернуть новый 

экземпляр данного издания 

  

Дубликат электронного студенческого билета 33 злотых 
До даты получения 

документа 

Диплом об окончании вуза вместе с приложением и 2 копиями (по 

желанию студента одна из копий может быть выдана на иностранном 

языке) 

бесплатно  

Дубликат диплома 20 злотых 
До даты получения 

документа 

Копия диплома на иностранном языке (за экземпляр) 20 злотых 
До даты получения 

документа 

Копия приложения на иностранном языке (за экземпляр) 20 злотых 
До даты получения 

документа 
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Перевод приложения на иностранный язык 
45 злотых за страницу 

перевода 

До даты получения 

документа 

Удостоверение документов, предназначенных для юридических сделок с 

заграницей 

 

26 злотых 
До даты получения 

документа 

Плата за образовательную услугу, связанную с подтверждением 

результатов обучения для студентов очной и заочной формы обучения 

20% от индивидуально 

рассчитанных затрат, 

связанных с 

подтверждением 

результатов обучения 

В течение 7 дней после 

поступления на обучение 

Указанные цены являются ценами нетто Образовательные услуги освобождены от НДС - суммы, 

указанные в приложении 2 к Правилам, являются общей стоимостью платы за обучение.  
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Приложение № 3 к Правилам оплаты образовательных услуг 

 

Плата за обучение и другие сборы, связанные с программой обучения для поступающих в 2022/2023 

учебном году на третий и четвертый курсы, следующие: 

 

1. Обучение I ступени: 

Направление 
Уровень 

обучения 

Продолж

ительнос

ть в 

годах 

Форма обучения 

Годовая 

плата за 

обучение  

Плата за 

обучение в 

семестр  

Часть 

оплаты 

образовате

льных 

услуг  

Консалтинг и коучинг 
Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 7680 злотых 3840 злотых 640 злотых 

3 Заочное обучение 7680 злотых 3840 злотых 640 злотых 

Интернет-маркетинг 

(Mediaworking) 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 8760 злотых 4380 злотых 730 злотых 

3 Заочное обучение 9240 злотых 4620 злотых 770 злотых 

Информационные 

техники менеджмента 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 7320 злотых 3660 злотых 610 злотых 

3 Заочное обучение 7320 злотых 3660 злотых 610 злотых 

Творческий 

менеджмент 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 8520 злотых 4260 злотых 710 злотых 

3 Заочное обучение 8520 злотых 4260 злотых 710 злотых 

Аналитика и 

экономические 

исследования (Data 

Science) 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 7680 злотых 3840 злотых 640 злотых 

3 Заочное обучение 7680 злотых 3840 злотых 640 злотых 

Креативное 

видеопроизводство 

Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 8520 злотых 4260 злотых 710 злотых 

3 Заочное обучение 8520 злотых 4260 злотых 710 злотых 

Графика  
Обучение I 

ступени 

3 очное обучение 9720 злотых 4860 злотых 810 злотых 

3 Заочное обучение 10200 злотых 5100 злотых 850 злотых 

Информатика 
Обучение I 

ступени 

3,5 очное обучение 8160 злотых 4080 злотых 680 злотых 

4 Заочное обучение 8640 злотых 4320 злотых 720 злотых 

Information Technology 

EN 

Обучение I 

ступени 
3,5 очное обучение 2880 EUR 1440 EUR 240 EUR 

Urban Management EN 
Обучение I 

ступени 
3,5 очное обучение 3000 EUR 1500 EUR 250 EUR 

 

2. Обучение II ступени: 

Направление 
Уровень 

обучения 

Продолжи

тельность 

в годах 

Форма обучения 

Годовая 

плата за 

обучение  

Плата за 

обучение в 

семестр  

часть 

оплаты 

образовате

льных 

услуг  

Консалтинг и 

коучинг 

Обучение II 

ступени 

1,5 очное обучение 8760 злотых 4380 злотых 730 злотых 

1,5 Заочное обучение 8760 злотых 4380 злотых 730 злотых 

Творческий 

менеджмент 

Обучение II 

ступени 

2 очное обучение 7680 злотых 3840 злотых 640 злотых 

2 Заочное обучение 7680 злотых 3840 злотых 640 злотых 

Интернет-маркетинг 

(Mediaworking) 

Обучение II 

ступени 

2 очное обучение 8520 злотых 4260 злотых 710 злотых 

2 Заочное обучение 8520 злотых 4260 злотых 710 злотых 
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3. Другие сборы, связанные с обучением 

Названия сборов 
Единовременная 

плата 

Срок оплаты 

Повторение модуля - модуль до 50 часов на очном обучении и до 30 часов 

на заочном обучении 
300 злотых 

В соответствии с 

решением 

Заместителя Декана 

Повторение модуля - модуль более 50 часов на очном обучении и более 30 

часов на заочном обучении 
600 злотых 

В соответствии с 

решением 

Заместителя Декана 

Повторение языкового модуля 450 злотых 

В соответствии с 

решением 

Заместителя Декана 

Различия в программах (плата зависит от количества часов модулей, 

включенных в различия в программах): 

Модуль до 50 часов для очной формы обучения и до 30 часов для заочной 

формы обучения 

Модуль более 50 часов для очной формы обучения и более 30 часов для 

заочной формы обучения 

 

 

300 злотых 

 

600 злотых 

30 дней со дня 

получения решения 

Заместителя Декана 

Дополнительный модуль  

Модуль до 50 часов для очной формы обучения и до 30 часов для заочной 

формы обучения 

Модуль более 50 часов для очной формы обучения и более 30 часов для 

заочной формы обучения 

300 злотых 

 

600 злотых 

30 дней со дня 

получения решения 

Заместителя Декана 

Дополнительный языковой модуль 450 злотых 

30 дней со дня 

получения решения 

Заместителя Декана 

Дополнительная специализация или специализация 0,35 платы за обучение 

Оплачивается вместе 

с частями платы за 

обучение 

Плата за возобновление учебы 500 злотых 
14 дней после 

решения Ректора 

Взнос за поступление  85 злотых 

До дня подачи 

документов о 

поступлении 

За нарушение правил пользования библиотекой путем невозврата 

одолженных материалов в оговоренные сроки, взимается плата за каждый 

день просрочки 

за книгу - 0,50 злотых 

за аудиовизуальный 

материал: 1 злотый 

за дублет журнала - 1 

злотый 

 

В случае утери книги из библиотеки вуза взимается плата в размере 

антикварной цены утерянной книги, либо студент обязан вернуть новый 

экземпляр данного издания 

  

Дубликат электронного студенческого билета 33 злотых 
До даты получения 

документа 

Диплом об окончании вуза вместе с приложением и 2 копиями (по желанию 

студента одна из копий может быть выдана на иностранном языке) 
бесплатно  

Дубликат диплома 20 злотых 
До даты получения 

документа 

Копия диплома на иностранном языке (за экземпляр) 20 злотых 
До даты получения 

документа 

Копия приложения на иностранном языке (за экземпляр) 20 злотых 
До даты получения 

документа 

Перевод приложения на иностранный язык 
45 злотых за страницу 

перевода 

До даты получения 

документа 

Удостоверение документов, предназначенных для юридических сделок с 

заграницей 
26 злотых 

До даты получения 

документа 



 

15 
 

Плата за образовательную услугу, связанную с подтверждением результатов 

обучения для студентов очной и заочной формы обучения 

20% от индивидуально 

рассчитанных затрат, 

связанных с 

подтверждением 

результатов обучения 

В течение 7 дней 

после поступления 

на обучение 

Указанные цены являются ценами нетто Образовательные услуги освобождены от НДС - суммы, 

указанные в приложении 3 к Правилам, являются общей стоимостью платы за обучение.  

 

 

 


