БАЛТИЙСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
В 2017/2018 УЧ.ГОДУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ
Вступительное тестирование и оформление документов

20 €

Оформление перезачетной ведомости студентам из стран входящих
в Европейский Союз

20 €

Вступительное тестирование и оформление документов студентов из стран
не входящих в Европейский Союз (включая справки AIC)

150 €

Сдача письменного вступительного экзамена в магистратуре для студентов
с непрофильным предыдущим образованием на программах
"Управление предпринимательской деятельностью и администрирование",
"Управление человеческими ресурсами", "Стратегическое управление
коммуникациями в индустрии отдыха и развлечений", "Международные финансы"

240 €

Повторная сдача вступительного теста

10 €

Сдача академических задолжностей (зачётов, экзаменов, рефератов и практик):
в установленные сроки
вне установленных сроков

10 €
20 €

Защита курсовой работы (проекта) вне установленных сроков

25 €

Сдача академических задолженностей экзаменационной комиссии

25 €

Защита дипломной работы вне сроков, установленных в утверждённом учебном
плане (в течении одного года с момента отчисления ) для программ 1-го
и 2-го уровня высшего профессионального образования, академического
и профессионального бакалавриата

170 €

Защита дипломной работы вне сроков, установленных в утверждённом учебном
плане (в течении одного года с момента отчисления ) для программ
академической и профессиональной магистратуры

215 €

Обучение по индивидуальному плану: составление индивидуального плана
или индивидуального графика посещения занятий на весь период обучения
(дополнительно к основному тарифу)

70 €

Смена филиала, потока или формы обучения в рамках одной программы

40 €

Повторное заключение договора об обучении на 1 курс 1 семестр в приёмной
комиссии при смене программы обучения по желанию студента и при наличии
такой возможности

40 €

Посещение дополнительного (не предусмотренного в учебном плане)
теоретического курса и сдача экзамена или зачёта - для студентов БМА

30 €

Посещение теоретического курса и сдача экзамена или зачёта для лиц,
не обучающихся в БМА (с выдачей сертификата)

55 €

Дополнительные (не предуссмотренные в учебном плане) занятия
по латышскому или английскому языкам (мin. - 10 чел. в группе,
max. - 12 человек) - 32 академ. часа

55 €
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
В 2016/2017 УЧ.ГОДУ

БАЛТИЙСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ

ДРУГИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

БИБЛИОТЕКА

Выдача карточек международного
образца (ISIC и ITIC)

7€

Штраф за вовремя несданную
книгу

0.14 €/
в день

Исправление ошибок в дипломе
или в приложении к диплому
(по вине студента)

50 €

Штраф за потерянную книгу
(или покупка новой книги,
вместо утеренного
экземпляра)

Выдача дубликата диплома
и приложения к нему

100 €

3-кратном
размере
от стоимости
утеренной
книги

Выдача дубликата приложения
к диплому на одном языке

50 €

Нестандартная справка (за исключением
академической) и выдача копии документа
или справки из архива:
• на латышском языке
• на русском языке
• на другом языке

7€
15 €
20 €

Выдача академической справки
или выписки оценок (за исключением
случаев выдачи академической справки
при отчислении или окончании обучения)
• на латышском
или на русском языке
• на английском языке

20 €
35 €
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