Оплати
Oбучение для студентов с Картой Поляка - БЕСПЛАТНОЕ
Рассмотрение документов приемной комиссией стоит:
100 злотых для абитуриентов, которые сдают вступительный экзамен
с физической подготовки (касается только факультетов Физическое
Воспитание и Спорт дневной формы обучения, бакалавриат)
85 злотых для абитуриентов, которые не сдают вступительного
экзамена (Туризм и Рекреация, Косметология, Физиотерапия, а также
заочная форма обучения на факультетах Физическое Воспитание и
Спорт)
Если абитуриент подает документы сразу на несколько факультетов,
то вступительный взнос за рассмотрение документов нужно
заплатить отдельно для каждого факультета. Деньги перевести нужно
на индивидуальный банковский счет, который приделяется
автоматически после регистрации в електронной системе
(https://wr.awf-bp.edu.pl/default.aspx). Отсутствие подтверждения
внесения оплаты в определенных сроках (http://www.awfbp.edu.pl/ukraina/terminarz.htm) дисквалифицирует абитуриента.
Важна дата подтверждения внесения оплаты, а не дата оплаты
(перевод денежных средств на банковский счет ВУЗа может занять
несколько дней).
Возврат вступительного взноса возможен только если:
- абитуриент по ошибке заплатил больше, чем нужно было заплатить
(например 100 зл вместо 85 зл). В этом случае он может обратится за
получением сдачи (15 зл).
- подтверждение внесения оплаты датирована днем после окончания
сроков внесения вступительного взноса – в этом случае документы
автоматически не подлежат рассмотрению, а оплаченный взнос
подлежит возврату.
Чтобы вернуть деньги (только в вымененных двух случаях!) нужно
заполнить специальный формуляр „Zwrot opłaty rekrutacyjnej" и
отправить его на e-mail rekrutacja@awf-bp.edu.pl.

Возврату не подлежит:
- вступительный взнос за рассмотрение документов 100/85 злотых,
если абитуриент зачислен на 1 курс;
- вступительный взнос за рассмотрение документов 100/85 злотых,
если абитуриент не зачислен на 1 курс.
Оплата за електронный студенческий билет
Абитуриент зачислен на 1 курс обучения в Академии Физического
Воспитания в Бялой Подляске должен оплатить 17 злотых за
студенческий билет. Деньги перевести нужно на тот же
индивидуальный банковский счет, который был приделен
автоматически после регистрации в електронной системе.
Сохраните квитанцию – ее нужно будет предъявить при подачи
документов приемной комиссии. За студенческий билет можно
заплатить также в кассе Академии Физического Воспитания в
Бялой Подляске перед подачей документов.
Общежитие
При Академии Физического Воспитания есть 4 общежития на 501
место.
Кауция – это обязательный одноразовый взнос в размере 200 или 300
злотых (в зависимости от стандарта комнаты). Из этого взноса по
необходимости будут сниматься денежные средства на ремонт
поврежденных вещей. По окончанию учебного года или после
переезда студента с общежития кауция возвращаеться.
Стоимость проживания в общежитии – от 310 до 430 злотых за
человека. Цена зависит от количества людей в комнате (от 1 до 3
человек) и от стандарта комнаты (с туалетом и душевой в комнате
либо же с общим санузлом на этаже).
Больше информации о общежитиях Вы можете прочитать здесь:
http://www.awf-bp.edu.pl/index.php/dom-studenta/oferta-ds

