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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ ректора № 19/1.1-11/61 

PR0038, 25.03.2019 

 

 

ППООРРЯЯДДООКК  ППРРИИССВВООЕЕННИИЯЯ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННЫЫХХ  ММЕЕССТТ  ИИ  РРООТТААЦЦИИИИ  

 

1. Общие условия 

1.1. Данное Положение регламентирует порядок приема, придерживаясь которого 

абитуриент может подать заявку на бюджетное место в Высшей школе 

бизнеса, искусств и технологий «RISEBA» (далее в тексте – RISEBA), а также 

порядок ротации бюджетных мест.  

1.2. Бюджетные места RISEBA позволяют абитуриентам на конкурсной основе 

начать обучение в высшей школе со скидкой в размере 100 процентов от 

стоимости обучения, установленной для граждан и постоянных жителей 

Латвии, включая скидку. 

1.3. Бюджетные места RISEBA не финансируются государством, а являются 

субсидируемыми высшей школой RISEBA бюджетными местами с целью 

привлечения наиболее способных абитуриентов, мотивируя студентов 

хорошо учиться, что позволяет улучшить качество учебных программ.  

1.4. Бюджетные места RISEBA присваивают согласно средствам, 

предусмотренным на эти цели в бюджете соответствующего учебного года. 

1.5. Количество и распределение бюджетных мест RISEBA среди учебных 

программ утверждает Сенат. 

1.6. Отбор кандидатов на бюджетные места RISEBA осуществляет Комиссия по 

присвоению скидок, учрежденная приказом ректора.  

1.7. Бюджетные места RISEBA присваивают на один учебный семестр и подлежат 

пересмотру в каждом семестре. 

1.8. Информация о присвоенных бюджетных местах является открытой. 

 

2. Первое присвоение бюджетных мест RISEBA 

2.1. Для того, чтобы впервые претендовать на присвоение бюджетных мест 

RISEBA на очное отделение учебной программы бакалавриата, следует 

выполнить все критерии, определенные в пунктах с 2.1.1 по 2.1.3: 

2.1.1. общее среднее или среднее профессиональное образование в 

Латвийской Республике. 

2.1.2. средний балл по профилирующим предметам выбранной учебной 

программы в аттестате составляет не менее 8 баллов. 

2.1.3. результаты централизованных экзаменов соответствуют критериям 

приема на учебные программы RISEBA (см. Правила приема RISEBA). 

2.2. Подача заявки на бюджетные места осуществляется с помощью портала услуг 

www.latvija.lv. 

2.3. Победителями конкурса становится установленное число абитуриентов, 

соответствующее количеству бюджетных мест RISEBA, средний балл 

которых в аттестате был наивысшим. 

2.4. Список победителей автоматически публикуется в системе www.latvija.lv, при 

этом абитуриент также получает SMS-сообщение и электронное письмо. 

2.5. Полученные результаты конкурса RISEBA утверждают приказом ректора.  

2.6. С победителями конкурса заключают соглашение о финансируемом RISEBA 

бюджетном месте на первый семестр, прилагаемое к договору об обучении. 
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3. Ротация бюджетных мест RISEBA 

3.1. Право претендовать на бюджетное место RISEBA на следующий семестр 

имеют все студенты очного отделения учебной программы бакалавриата, у 

которых в предыдущем семестре средний балл составляет не ниже 9, и ни 

одна итоговая оценка не составляет менее 8 баллов.  

3.2. Средний балл студента за предыдущий семестр рассчитывают исходя из 

итоговых оценок, полученных за учебные курсы. Если студент сдал 

проверочные тесты во время обучения по программе ERASMUS или другой 

программе по обмену студентами, учитывают итоговые оценки, полученные в 

соответствующей высшей школе.  

3.3. При подаче заявки на бюджетное место учитывают первоначально 

полученную оценку.  

3.4. При повторной сдаче одного из тестов, предусмотренных в учебном курсе, с 

целью улучшения полученной оценки, в расчет для получения бюджетного 

места включают полученную при первой сдаче оценку, а результаты 

повторных тестов не учитывают.  

3.5. Если у двух или более студентов одинаково высокий средний балл, 

бюджетное место будет присуждено студенту, которому было присвоено 

бюджетное место в предыдущем семестре. Если бюджетное место ранее не 

присуждали ни одному из претендентов, то выделенная на бюджетное место 

сумма будет поровну разделена между студентами с одинаково высоким 

средним баллом. 

3.6. Студент, желающий подать заявку на бюджетное место на ротационной 

основе, должен составить письменное заявление для Комиссии по 

присвоению скидок RISEBA о присвоении бюджетного места на следующий 

семестр до 5 февраля и 5 сентября каждого года и подать его в Учебный отдел 

RISEBA (см. форму заявления в Приложении 1). Студенты, которые не 

подали заявление в указанные сроки, не имеют права на бюджетные места. 

3.7. Студент, у которого имеются финансовые долги за предыдущий период, не 

может претендовать на бюджетное место. 

3.8. Комиссия по присвоению скидок изучает результаты экзаменационной сессии 

до 12 февраля и 12 сентября каждого года и принимает решение о присвоении 

бюджетных мест RISEBA на следующий семестр.  

3.9. При необходимости Комиссия по присвоению скидок вправе запросить 

дополнительные документы. 

3.10. Комиссия по присвоению скидок передает результаты в Учебный отдел, 

который информирует студентов о присвоенных или потерянных бюджетных 

местах в определенном учебном семестре. 

3.11. В бесспорном порядке, бюджетное место RISEBA не продлевается, если 

учащийся не выполняет обязательства, установленные договором об 

обучении, академические обязательства, предусмотренные в учебном плане, 

или нарушает Правила внутреннего распорядка Высшей школы, и претендент 

более не соответствует требованиям, установленным в данном Положении. 

3.12. Бюджетное место RISEBA аннулируют в случае перерыва в обучении. После 

возвращения после перерыва в обучении студент может претендовать на 

бюджетное место в соответствии с общей процедурой ротации бюджетных 

мест в сроки, указанные в пункте 3.7. 

3.13. Ротация бюджетных мест происходит на уровне соответствующего курса (1-й 

курс, 2-й курс и т. д.) одной учебной программы, независимо от 

специализации или квалификации. Меняя учебную программу, студент теряет 

право на присвоенное бюджетное место RISEBA и может снова претендовать 

на бюджетное место в следующем семестре.
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To the RISEBA Discount Committee 

 
Name, surname 

Personal code 
Programme’s code 

  

  

 

 

 

 

 

 

APPLICATION 

 

 

 

Please examine the possibility to grant a budget place for Semester _______ of the  20      / 20      

academic year. 

 

Justification: 

All grades in the previous semester are not lower than 8 and the average grade is not lower than 9. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Date: _______________     Signature: _________________   

           

                                                                                                                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

APPROVED  Accountancy  RECEIVED 

Program director  remarks  At the study department 
     

    (date) 

    No. 18/__.__7/__ 

(N. Surname) 

 
    

(signature)  (signature)  (signature) 

     

(date)  (date)   

 


