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ПРИКАЗ

«ЛЗ » , | „Г,- ото, 20 ъ  года №

О порядке предоставлении прав на
снижение стоимости платных образовательных услуг
в 2019/2020 учебном году

Руководствуясь Уставом АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ», Положением о снижении стоимости платных образовательных услуг, 
утвержденного приказом ректора от 29 марта 2019 года № 74/0,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить порядок предоставления прав поступающим, обучающимся на 
снижение стоимости оплаты образовательных услуг (далее -  снижение стоимости 
обучения) по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования и программам дополнительного профессионального образования, 
установленной за обучение в АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» (далее -  Университет) на 2019/2020 учебный год по следующим 
основаниям:

1Л. Поступающим на обучение по образовательным программам бакалавриата 
очной формы обучения на основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 
из перечня вступительных испытаний по выбранному направлению подготовки и 
вступительному испытанию в форме сочинения при выборе направления подготовки 
42.03.02 «Журналистика», предоставляется снижение стоимости обучения на один семестр 
от утвержденной стоимости образовательных услуг на 2019/2020 учебный год по каждой 
образовательной программе высшего образования, в зависимости от суммы набранных 
баллов по результатам ЕГЭ, в размере:

Количество баллов Снижение стоимости обучения, %
от 200 до 220 50 (пятьдесят)
от 221 до 240 60 (шестьдесят)
от 241 до 260 70 (семьдесят)
от 261 до 280 80 (восемьдесят)
от 281 и более 90 (девяносто)

1.2. Поступающим на обучение по образовательным программам бакалавриата при 
наличии сертификата об окончании курсов Университета по программе непрерывного 
образования предоставляется снижение стоимости обучения на один семестр в размере:



-  18 000 (восемнадцати тысяч) рублей от утвержденной стоимости 
образовательных услуг на 2019/2020 учебный год, кроме форм обучения с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий (далее -  ЭО и ДОТ);

-  9 000 (девяти тысяч) рублей от утвержденной стоимости образовательных услуг 
на 2019/2020 учебный год в случае применения ЭО и ДОТ.

1.3. Поступающим на обучение по образовательным программам бакалавриата, 
кроме форм обучения с применением ЭО и ДОТ, при наличии диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием, предоставляется снижение стоимости 
обучения на один семестр в размере 50% (пятидесяти) процентов от утвержденной 
стоимости образовательных услуг на 2019/2020 учебный год.

1.4. Поступающим на обучение по образовательным программам бакалавриата 
предоставляется снижение стоимости обучения на один семестр от утвержденной 
стоимости образовательных услуг на 2019/2020 учебный год в размере:

-  30% (тридцати) процентов при оплате обучения до 30 июня 2019 года, кроме форм 
обучения с применением ЭО и ДОТ;

-  20% (двадцати) процентов при оплате обучения до 22 июля 2019 года, кроме форм 
обучения с применением ЭО и ДОТ;

-  10% (десяти) процентов при оплате обучения до 22 июля 2019 года с применением 
ЭО и ДОТ;

-  5% (пяти) процентов при оплате обучения до 02 сентября 2019 года с 
применением ЭО и ДОТ.

1.5. Поступающим на образовательные программы бакалавриата, магистратуры при 
наличии сертификата Университета, предоставляется снижение стоимости обучения на 
один семестр в размере 10% (десяти) процентов от утвержденной стоимости 
образовательных услуг на 2019/2020 учебный год.

1.6. Поступающим на образовательные программы бакалавриата, кроме форм 
обучения с применением ЭО и ДОТ, при наличии аттестата о среднем общем образовании 
лицея Университета или гимназии «Сократ», предоставляется снижение стоимости 
обучения на один семестр в размере 20% (двадцати) процентов от утвержденной стоимости 
образовательных услуг на 2019/2020 учебный год.

1.7. Поступающим на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры и дополнительным профессиональным 
программам, в том числе программам профессиональной переподготовки менеджеров 
высшего уровня «Мастер Делового Администрирования -  Master of Business Administration 
(MBA) и «Доктор Делового Администрирования -  Doctor of Business Administration, 
(DBA)», при наличии документа о высшем образовании Университета, предоставляется 
снижение стоимости обучения на один семестр в размере:

-  20% (двадцати) процентов от утвержденной стоимости образовательных услуг на 
2019/2020 учебный год, кроме форм обучения с применением ЭО и ДОТ;

-  10% (десяти) процентов от утвержденной стоимости образовательных услуг на 
2019/2020 учебный год с применением ЭО и ДОТ.

1.8. Каждому члену семьи в случае одновременного обучения в Университете двух 
и более членов одной семьи, при наличии документов, подтверждающих степень родства, 
предоставляется снижение стоимости обучения на один семестр в размере 20% (двадцать) 
процентов от утвержденной стоимости образовательных услуг на 2019/2020 учебный год.



1.9. Лицам, одновременно обучающимся по двум и более образовательным 
программам высшего образования, предоставляется снижение стоимости обучения по 
второй и последующим образовательным программам высшего образования на один 
семестр в размере 20% (двадцати) процентов от утвержденной стоимости образовательных 
услуг на 2019/2020 учебный год.

1.10. Поступающим на обучение по образовательным программам бакалавриата, 
магистратуры из числа работников Университета или из числа близких родственников 
работников Университета, имеющих стаж работы в Университете не менее 6 месяцев и не 
имеющих дисциплинарных взысканий последний год, предоставляется снижение 
стоимости обучения на один семестр в размере до 90% (девяноста) процентов от 
утвержденной стоимости образовательных услуг на 2019/2020 учебный год.

2. Снижение стоимости обучения может быть предоставлено только по одному из 
оснований, указанных в п.п. 1.1. -  1.10. настоящего приказа, по выбору заявителя.

3. Снижение стоимости обучения по основаниям, указанным в п.п. 1.2., 1.6., 1.7. 
настоящего приказа, может быть применено в последующем учебном семестре в течение 
первого года обучения при отсутствии у обучающегося задолженности по оплате 
образовательных услуг и академической неуспеваемости.

4. Снижение стоимости обучения по основаниям, указанным в п.п. 1.1., 1.З., 1.8., 
1.9., 1.10. настоящего приказа, может быть применено в последующих учебных семестрах 
на протяжении всего периода обучения при отсутствии у обучающегося задолженности по 
оплате образовательных услуг и академической неуспеваемости.

5. Первому проректору Абдуайтову А.А., проректору по развитию Валявскому 
А.Ю., проректору по учебно-воспитательной работе Чепкасовой Е.А., главному бухгалтеру 
Черных Н.Н., директору службы по приему Голубевой Е.Б. довести настоящий приказ до 
сведения подчиненных им работников в срок до 01 апреля 2019 года.

6. Программисту отдела поддержки систем электронного обучения Смекалиной 
С.А. в срок до 01 апреля 2019 года разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Университета.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор В.Г. Попов


