
Приложение № 1 

к распоряжению № 01-12.1/31 от 10 марта 2022 года 

 

 

Нр. Услуга 

Цена, EUR без НДС 

Программы 

бакалавриата, 
профессионального 

бакалавриата, 

первой или второй 
профессионального 

высшего 

образования  

Магистерские 

программы 
Программы 

докторантуры 

1. Оформление документов1 

1.1. 

Гражданам и не гражданам ЛР, персонам с постоянным видом на 

жительство ЛР, гражданам ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии с полученным в Латвии 

средним или высшим образованием 

30,00 30,00 120,003 

1.2. 

Гражданам и не гражданам ЛР, персонам с постоянным видом на 

жительство ЛР, гражданам ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии с полученным вне 

Латвии средним или высшим образованием 

95,00 135,00 185,003 

1.3. Иностранным рефлектантам очной и заочной формы обучения 2 200,00 200,00 275,003 

1.4. Иностранным рефлектантам дистанционной формы обучения 95,00 135,00 - 

1.5. 
Иностранным рефлектантам- выпускникам TSI и у кого оформлен ВНЖ 

для обучения на очной форме 
30,00 30,00 275,003 

1.6. 
Плата за повторное оформление документов в Риге для иностранных 

рефлектантов 
100,00 100,00 100,00 

1. плата за оформление документов не возвращается 

2. 2. в стоимость включено: проверка документов в AIC, медицинская справка (флюорография), обязательная страховка, встреча в аэропорту и трансфер до гостиницы, 

госпошлина для первичного оформления вызова для ВНЖ. Не включены услуги курьерской доставки 

3. в стоимость включен вступительный экзамен в докторантуру. 

2. Сдача академических долгов 

2.1. Сдача повторной проверочной работы 40,00 50,00  

2.2. Повторное прохождение учебного курса4    

2.2.1. 
Гражданам ЛР, персонам с постоянным видом на жительство ЛР, 

гражданам ЕС, ЕЭЗ, Швеции 

55,00 за 1 

кредитный пункт 

60,00 за 1 кредитный 

пункт 
 

2.2.2. Гражданам стран СНГ 
65,00 за 1 

кредитный пункт 

80,00 за 1 кредитный 

пункт 
 

2.2.3. Гражданам других стран 
75,00 за 1 

кредитный пункт 

90,00 за 1 кредитный 

пункт 
 

4. повторное прохождение учебного курса происходит в существующей группе студентов; в стоимость повторного обучения входит сдача экзамена 



3. Оценка и признание результатов обучения 

3.1. Признание достигнутых результатов предыдущего образования 40,00 

3.2. Признание достигнутых результатов профессиональной деятельности 180,00 

 

Нр. Услуга Цена, EUR с НДС 

4. Другие дополнительные услуги 

4.1. Отправка документов курьерской доставкой  110,00 

4.2. Повторная встреча в аэропорту и трансфер до гостиницы 50,00 

5. Удостоверения учащегося 

5.1. Первичная выдача удостоверения студента TSI  бесплатно 

5.2. Дубликат удостоверения студента TSI 3,00  

5.3. выдача удостоверения студента TSI в случае смены личных данных  бесплатно 

7. Дипломы, справки и другие документы 5 

6.1. Диплом бесплатно 

6.2. Комплект выпускника TSI (обложки диплома, значок TSI, аренда мантии и пр.) 40,00 

6.3. Дубликат диплома о высшем образовании  50,00 

6.4. Выписка приложения к диплому о высшем образовании на государственном языке  15,00 

6.5. Выписка приложения к диплому о высшем образовании на иностранном языке (английском или русском) 25,00 

6.6. Академическая справка для эксматрикулированных персон на государственном языке  15,00 

6.7. Академическая справка для эксматрикулированных персон на иностранном языке (английском или русском) 20,00 

6.8. Подготовка выписки оценок на государственном языке по запросу студента  15,00 

6.9. Подготовка выписки оценок на иностранном языке по запросу студента (английском или русском) 15,00 

6.10. Справка о статусе студента и/или оплате обучения на государственном языке8 0,50 

6.11. Справка о статусе студента и/или оплате обучения на иностранном языке (английском или русском) 3,00 

6.12. Нестандартная справка с дополнительной информацией на государственном языке  25,00 

6.13. Нестандартная справка с дополнительной информацией на иностранном языке (английском или русском) 30,00 

6.14. Дубликат сертификата прохождения курсов  5,00 

6.15. Дубликат диплома олимпиады TSI  5,00 

6.16. Подготовка выписки/ копии одного документа  5,00 

6.16. Заверка выписки/ копии одного документа 3,00 

6.18. Справка из архива 25,00 

6.19. Хранение диплома  10,00 

6.20. Получения апостиля на диплом 50,00 
5. Стандартный срок подготовки и выдачи документов до пяти рабочих дней со дня получения оплаты 

6. первая справка о статусе студента бесплатная 

  



Приложение № 2 

к распоряжению № 01-12.1/31 от 10 марта 2022 года 

 

Нр. Студенты Размер, EUR Комментарии 

1. 
Студентам– Гражданам и не гражданам ЛР, персонам с постоянным 

видом на жительство ЛР, гражданам ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии 
100,00 

Разделение оплаты семестра по месяцам (5 

платежей) 


