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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о формах, основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг (далее - Положение) в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (далее -  Университет) разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Устава Университета, Правил оказания 

платных образовательных услуг в Университете, утвержденные приказом

от 27.01.2017 № 8.

1.2. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования (дополнительного образования) (далее — договор об образовании) с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

пределах фонда средств, ежегодно выделяемых на эти цели Университетом.



1.3. Льготы и скидки по оплате образовательных услуг (льготное обучение) 

предоставляются гражданам Российской Федерации при поступлении в Университет или 

во время обучения (при наступлении соответствующих обстоятельств) на всех формах 

обучения (очной, очно-заочной, заочной).

1.4. Льготы и скидки по оплате образовательных услуг не суммируются. 

Обучающиеся и поступающие, относящиеся к нескольким категориям лиц, имеющим право 

на льготы и (или) скидки, вправе выбрать одну из них по своему усмотрению.

1.5. В случае отчисления из Университета до завершения освоения основной 

профессиональной программы, Обучающиеся обязаны возместить Университету полную 

стоимость всех скидок, предоставленных за все периоды обучения, в течение которых были 

предоставлены скидки.

2. ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Размер льготы по оплате образовательных услуг для категорий обучающихся, 

указанных в пп. 2.2.1. - 2.2.2., определяется приказом ректора Университета в пределах 

фонда средств, выделенных на эти цели на очередной учебный год.

2.2. Льготы по оплате образовательных услуг предоставляются:

2.2.1. На первый год обучения:

- выпускникам Лицея Университета и гимназии «Сократ»;

- выпускникам Университета, прошедшим обучение по образовательным 

программам высшего образования, поступающим на программы бакалавриата, программы 

магистратуры, программы подготовки педагогических кадров аспирантуре и программы 

MBA;

- выпускникам Университета, прошедшим обучение по программам бакалавриата, 

при поступление на обучение по программам магистратуры с использованием 

дистанционных образовательных технологий.

Условием автоматического сохранения льгот, указанных в пункте 2.2.1., является 

отсутствие академических задолженностей и неудовлетворительных оценок за любой 

семестр или модуль обучения, а также наличие среднего балла успеваемости не ниже 75.

2.2.2. На весь период обучения:

- всем штатным сотрудникам Университета при условии их занятости в штате 

Университета не менее трех месяцев и их близким родственникам (муж, жена, дети);

- при одновременном обучение двух и более членов одной семьи (муж, жена, дети, 

братья, сестры) на весь период обучения каждому члену семьи, являющемуся студентом 

Университета;

, - параллельно обучающимся по второму (дополнительному) направлению.



2.3. Льготы по оплате образовательных услуг для всех указанных категорий предоставляются 

при отсутствии нарушение условий договора на образование и академической задолженности на дату 

подачи обучающимся заявления о льготном обучении, а также при наличии среднего балла 

успеваемости не ниже 75.

2.4. Льготы по оплате образовательных услуг предоставляются с даты, указанной в приказе 

ректора Университета.

2.5. Льготы по оплате образовательных услуг подтверждаются представлением деканата 

каждый учебный семестр: на первый семестр - не позднее 20 августа, на второй семестр - 20 января 

текущего года.

2.6. Обучающимся по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре предоставляется снижение оплаты обучения за счет средств АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» в рамках взаимодействия с социальными партнерами.

В случае нарушения условий оплаты обучения за счет средств АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" в рамках взаимодействия с социальными партнерами 

Обучающийся обязан возместить по требованию Университета полную стоимость обучения, 

установленную на соответствующий учебный год.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Льготы по оплате образовательных услуг предоставляются на основании письменного 

заявления обучающегося (поступающего), составленного по установленной форме (Приложение 1).

3.2. Заявление на льготное обучение (далее -  заявление) с приложением документов (копий 

документов), подтверждающих право на льготы (Приложение 2), подается обучающимся 

(поступающим) на имя ректора Университета не позднее, чем за две недели до начала семестра / 

учебного года. В случае нарушения указанного срока льгота на последующий семестр (учебный год) 

не предоставляется.

3.3. Заявление вместе с приложенными документами (копиями документов) представляются в 

соответствующий деканат (при поступлении - в приемную комиссию), сотрудник которого (которой) 

проверяет содержание заявления на правильность заполнения и полноту сведений, а также 

документы на предмет соответствия требованиям настоящего Положения.

3.4. Обучающемуся (поступающему) может быть отказано в приеме заявления в следующих 

случаях, если:

• заявление содержит неполные или неверные сведения;

• заявитель не предоставил документы, подтверждающие право на соответствующие 

льготы;



• у заявителя имеются нарушение условий договора об образовании и/или 

академическая задолженность;

• средний балл успеваемости ниже 75.

3.5. Сотрудник деканата (приемной комиссии) в течение 5 рабочих дней с момента 

регистрации заявления в специальном журнале, согласовывает его и готовит проект приказа 

о предоставлении льготы.

3.6. Заявление со всеми приложенными документами визируется главным 

бухгалтером Университета.

3.7. Решение о предоставлении льготы по оплате образовательных услуг принимает 

ректор Университета.

3.8. Подписанный ректором Университета приказ о предоставлении льготы и 

дополнительное соглашение возвращаются в деканат (приемную комиссию), сотрудник 

которого (которой) обязан поместить документы о льготе в личное дело заявителя.

4. СКИДКИ

4.1. В Университете устанавливаются следующие виды скидок по оплате 

образовательных услуг:

4.1.1. Поступающим на очную форму обучения по результатам единого 

государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) по трем общеобразовательным предметам из перечня 

вступительных испытаний по выбранному направлению подготовки (направление подготовки 

42.03.02 Журналистика - ЕГЭ по двум общеобразовательным предметам и творческому 

вступительному испытанию в форме сочинения);

4.1.2. Поступающим на программы бакалавриата и представившим диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием и сертификат АНОВО «МОСКОВСКИМ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;

4.1.3. Поступающим, выпускникам курсов АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАР ОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по программе непрерывного образования, 

представившим сертификат об окончании курсов непрерывного образования;

4.1.4. Поступающим, представившим сертификат АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;

4.1.5. Сезонная скидка для поступающих;

4.1.6. Иные.

4.2. Размеры и сроки действия скидок по оплате образовательных услуг 

устанавливаются приказом ректора Университета и доводятся до сведения 

заинтересованных лиц на официальном сайте Университета.


