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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг
(далее - Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Московский государственный университет пищевых производств» (далее
- Университет, МГУПП) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.12.2010 № 1898 «Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и
науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 февраля 2019 г. № 6н
«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания», иными нормативными правовыми документами, уставом МГУПП,
Положением о платных образовательных услугах МГУПП, иными локальными нормативными
актами МГУПП.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания снижения стоимости платных
образовательных услуг в МГУПП (далее - виды скидок по оплате образовательных услуг).
Конкретные виды, размеры, основания снижения стоимости платных образовательных услуг
могут устанавливаться:
- на основании настоящего Положения (Приложение № 3 к настоящему Положению);
- в соответствии с приказами ректора МГУПП, которые издаются при принятии решения о
снижении стоимости платных образовательных услуг обучающимся.
Настоящее Положение может распространяться на обучающихся по очной форме
обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования,
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам научно
педагогических кадров в аспирантуре (далее - образовательная программа), в том числе
иностранных граждан, зачисленных на обучение в Университет по договорам об оказании
платных образовательных услуг (договорам об образовании) с оплатой стоимости обучения за
счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.3. Целью снижения стоимости обучения по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц является предоставление материальной поддержки
отдельным категориям обучающихся, а также повышение их мотивации к достижению высоких
образовательных и научных результатов.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.4.1. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
1.4.2. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора
об образовании;
1.4.3. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение;
1.4.4. «Снижение стоимости обучения» / «Скидка» - уменьшение Университетом стоимости
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Университета, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц;
1.4.5. «Срок предоставления скидки» — отрезок времени оказания образовательных услуг, за
который обучающийся вправе оплатить сниженную стоимость платных образовательных услуг.
Срок скидки устанавливается на учебный год, на учебный семестр или на иной период в
соответствии с настоящим Положением, приказом ректора Университета.
1.4.6. «Сертификат» - односторонний документ-обязательство, выдаваемый Университетом в
пользу обучающегося в случаях, предусмотренных настоящим Положениям и/или приказом
ректора, при выполнении обучающимся условий Университета о предоставлении скидки и
удостоверяющий соответствующие обязательства Университета перед обучающимся/заказчиком
по снижению стоимости платных образовательных услуг. Предоставление обучающемуся
сертификата не освобождает стороны договора об оказании платных образовательных услуг от
обязанности заключить дополнительное соглашение об изменении стоимости платных
образовательных услуг.
1.5. Скидка по оплате образовательных услуг (далее - скидка) может предоставляться
обучающимся по результатам вступительных испытаний, а также за успехи в обучении и по
другим основаниям, предусмотренным согласно настоящему Положению, приказам ректора
Университета.
1.6. Скидка может предоставляться только по одному из оснований, предусмотренных
настоящим Положением и (или) приказом ректора Университета, за исключением случаев, когда
прямо предусмотрено иное.
В случае наличия у обучающегося нескольких оснований для предоставления скидки,
предусмотренных настоящим Положением и (или) приказом ректора Университета, ему
предоставляется скидка по одному из оснований, указанному в заявлении самим обучающимся.
1.7. В случае зачисления обучающегося в Университет в порядке перевода из другой
образовательной организации или в порядке восстановления скидка может быть предоставлена
по результатам обучения в МГУПП за период после перевода или восстановления, при наличии
оснований для предоставления скидки в соответствии с требованиями настоящего Положения и
(или) приказа ректора Университета.
1.8. Если обучающемуся, которому снижена стоимость платных образовательных услуг,
предоставляется академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации (далее - отпуск), то указанное снижение стоимости
сохраняется за обучающимся после его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную
часть.
1.9. Снижение стоимости платных образовательных услуг в соответствии с настоящим
Положением осуществляется при наличии возможности с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Университета (при

наличии), в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц.
1.10. Снижение стоимости платных образовательных услуг по основаниям, видам и размерам
скидок устанавливается:
1.10.1. По решению ученого совета МГУПП и вводится в действие приказом ректора
Университета.
1.10.2. При необходимости принятия оперативного решения в качестве материальной или иной
поддержки заказчиков, обучающихся - устанавливается и вводится в действие приказом ректора.
1.11. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся до
сведения обучающихся и (или) заказчиков путем размещения настоящего Положения и приказов
Университета о снижении стоимости платных образовательных услуг на официальном сайте
Университета в сети «Интернет».
1.12. Выполнение условий для получения скидки в предусмотренных настоящим Положением и
приказами ректора случаях может удостоверяться путем выдачи сертификата.

2. ВИДЫ СКИДОК ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
2.1. Университет может устанавливать виды скидок по следующим основаниям:
2.1.1. Скидки при приеме на обучение в Университет, по результатам вступительных испытаний
и индивидуальных достижений.
2.1.2. Социальные скидки.
2.1.3. Скидки по результатам обучения.
2.1.4. Скидки по иным основаниям.
2.2. Скидки, предоставляемые лицам при приеме на обучение в Университет, по
результатам вступительных испытаний и индивидуальных достижений:
2.2.1. набравшим по результатам ЕГЭ сумму баллов без учета индивидуальных достижений,
установленную локальным нормативным актом Университета на учебный год;
2.2.2. являющимся выпускниками курсов довузовской подготовки Университета или
зачисленным на обучение на направления подготовки (специальности), по которым отсутствуют
места приема на бюджетной основе;
2.2.3.
являющимся участниками (призерами) заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников;
2.2.4. являющимся участниками (призерами) олимпиад(-ы) МГУПП;
2.2.5. имеющим аттестат о среднем общем образовании с отличием или диплом о среднем
профессиональном образовании с отличием;
2.2.6. имеющим профильный диплом о среднем профессиональном образовании;
2.2.7. являющимся призерами Региональных и/или Национальных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), Региональных и/или Национальных чемпионатов по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»;
2.2.8. зачисленным на обучение на направления подготовки магистратуры, научно
педагогических кадров в аспирантуре, ординатуры, получившим на вступительных испытаниях
баллы без учета индивидуальных достижений, установленные локальным актом Университета
на учебный год, имеющим публикации РИНЦ или ВАК, или Scopus, или Web of Science, или
патент (свидетельство);

2.2.9. зачисленным на обучение на направления подготовки магистратуры, ординатуры,
получившим на вступительных испытаниях баллы без учета индивидуальных достижений,
согласно локальному акту Университета на учебный год;
2.2.10. иные виды скидок, предоставляемых лицам при приеме на обучение в Университет,
которые могут быть установлены в соответствии с пунктом 1.10 настоящего Положения.
2.3. Социальные скидки могут быть назначены:
2.3.1. лицам из семей, обучающихся в Университете и имеющим на иждивении малолетнего
ребенка;
2.3.2. лицам из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию (стихийные бедствия, потеря
кормильца и др.);
2.3.3. социальные скидки могут быть назначены по иным основаниям, которые могут быть
установлены в соответствии с пунктом 1.10 настоящего Положения.
2.4. Скидки по результатам обучения и научным достижениям предоставляются следующим
лицам:
2.4.1. прошедшим промежуточную аттестацию (зачетно-экзаменационную сессию) на «хорошо»
или «хорошо и отлично», или «отлично» и (или) «зачтено» в семестре, предшествующем
решению вопроса о снижении стоимости платных образовательных услуг: признанными
призерами конкурсов, олимпиад, фестивалей регионального, всероссийского и международного
уровней научного и/или спортивного характера, активно участвующим на постоянной основе в
мероприятиях, повышающих престиж Университета, в том числе являющихся призерами
Регионального и/или Национального чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), Регионального и/или Национального чемпионатов по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
2.4.2. обучающимся, из числа студентов, ординаторов, имеющим публикации РИНЦ или ВАК,
или Scopus, или Web of Science, или патенты (свидетельства), прошедшим промежуточную
аттестацию в семестре, предшествующем решению вопроса о снижении стоимости платных
образовательных услуг, на «хорошо» или «хорошо и отлично», или «отлично»;
2.4.3. обучающимся, из числа аспирантов, прошедшим последнюю промежуточную аттестацию
на «отлично», имеющим публикации ВАК, или Scopus, или Web of Science, или патенты
(свидетельства), также сдавшим кандидатские экзамены в срок согласно учебному плану в
период обучения по образовательной программе;
2.4.4. обучающимся из числа студентов, ординаторов, аспирантов, работающим в Университете
по трудовому договору в учебных или научных структурных подразделениях, сдавшим
промежуточную аттестацию в семестре, предшествующем решению вопроса о снижении
стоимости платных образовательных услуг, на «хорошо» или «хорошо и отлично», или
«отлично» и (или) «зачтено».
2.4.5. скидки по результатам обучения и научным достижениям могут быть назначены по иным
основаниям, которые могут быть установлены в соответствии с пунктом 1.10 настоящего
Положения.
2.5. Скидки по иным основаниям могут быть предоставлены обучающимся, заказчикам в
соответствии с пунктом 1.10 настоящего Положения.
2.6. Скидки, предусмотренные настоящим Положением, а также приказами ректора,
предоставляются при одновременном соблюдении обучающимся трех критериев:
- выполнение обучающимся (наличия у обучающегося) основания, необходимого для получения
скидки по условиям МГУПП;
- соблюдение требований к комплектности предоставляемых документов для получения скидки,

а также срокам предоставления документов;
- отсутствие просрочки по оплате стоимости платных образовательных услуг согласно условиям
договора об обучении на дату предоставления заявления о снижении стоимости платных
образовательных услуг.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ
3.1. Порядок предоставления заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг
и подтверждающих документов для предоставления скидки обучающимся первого курса.
3.1.1. Обучающийся, зачисленный на первый курс обучения в Университет (далее - претендент
или заявитель), при наличии оснований для предоставления скидки подает в Приемную
комиссию МГУПП личное заявление на имя ректора Университета (Приложение № 1) и
документы-основания в соответствии с перечнем, установленным Приложением № 2 к
настоящему Положению.
3.1.2. Заявление вместе с документами, подтверждающими основания по пункту 3.1.1
настоящего Положения, подается претендентом в Приемную комиссию либо его представителем
согласно полномочию, оформленному в установленном законом порядке, в сроки,
установленные в пункте 3.3 настоящего Положения.
3.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления в Приемную комиссию
заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг ответственный работник или
ответственный секретарь Приемной комиссии обязан:
3.1.3.1. Проверить комплектность приложенных к заявлению документов в соответствии с
требованиями Приложения № 2.
3.1.3.2. Включить информацию о претенденте в единый список заявителей с указанием оснований
предоставления скидки.
3.1.3.3. Передать заявление с приложенными к нему документами на рассмотрение комиссии по
предоставлению скидок по оплате образовательных услуг (далее - Комиссия).
3.1.4. В случае нарушения заявителем сроков предоставления заявления о снижении стоимости
платных образовательных услуг и подтверждающих документов или представления заявителем
неполного комплекта документов, ответственный работник или ответственный секретарь
Приемной комиссии вправе отказать в приеме заявления или вернуть его, а также сообщить о
возврате документов претенденту или его представителю лично или посредством электронной
почты и/или почтового адреса, указанных в личном заявлении претендента.
3.2. Порядок предоставления заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг
и подтверждающих документов для предоставления скидки обучающимся второго и
последующего курса.
3.2.1. Обучающийся второго или последующего курса (далее - претендент или заявитель) при
наличии оснований для предоставления скидки подает в деканат института/в Единый деканат
(МФЦ) личное заявление на имя ректора Университета (Приложение №1) и документы,
подтверждающие основания в соответствии с перечнем, установленным Приложением № 2 к
настоящему Положению.
3.2.2. Заявление вместе с документами, подтверждающими основания, подается претендентом в
Приемную комиссию либо его представителем согласно полномочию, оформленному в
установленном законом порядке, в деканат института/в Единый деканат (МФЦ) (ответственному
работнику деканата) в строго установленные сроки согласно пункту 3.3 настоящего Положения.
3.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении скидки в

деканат института/в Единый деканат (МФЦ) ответственный работник структурного
подразделения обязан:
3.2.3.1. Проверить комплектность приложенных к заявлению документов в соответствии с
требованиями Приложения №2.
3.2.3.2. Включить информацию о претенденте в единый список заявителей с указанием оснований
предоставления скидок.
3.2.3.3. Передать заявление с приложенными к нему документами на рассмотрение Комиссии.
3.2.4. В случае нарушения заявителем сроков или представления заявителем неполного
комплекта документов, ответственный работник структурного подразделения вправе отказать в
приеме заявления или вернуть его, а также сообщить о возврате документов претенденту или его
представителю лично / посредством электронной почты и/или почтового адреса, указанных в
личном заявлении претендента.
3.3. Сроки подачи заявления на предоставление скидки: для претендентов из числа поступающих
лиц - не позднее 31 августа, для обучающихся - не позднее 25 января, 01 августа.
3.4. Работа Комиссии.
3.4.1. Комиссия работает под председательством проректора по экономике и стратегическому
развитию. В состав Комиссии в качестве членов могут входить: проректор по учебновоспитательной работе, начальник учебно-методического управления, проректор по научной
работе, начальник планово-финансового отдела, начальник отдела платных образовательных
услуг, директора институтов, иные работники Университета по решению ректора. Секретарем
Комиссии является начальник отдела платных образовательных услуг Университета.
Состав Комиссии утверждается приказом ректора Университета.
3.4.2. Комиссия работает в сроки, устанавливаемые проректором по экономике и
стратегическому развитию. Дата(-ы) работы Комиссии объявляются на официальном сайте
Университета в сети «Интернет» на главной странице по адресу: http://www.mgupp.ru/ в разделе
«Новости».
3.4.3. Комиссия на своем заседании:
- рассматривает заявления и приложенные к ним подтверждающие документы;
- проверяет (при необходимости) содержащиеся в них сведения;
- устанавливает наличие или отсутствие у заявителя основания на получение скидки;
3.4.4. Секретарь Комиссии готовит протокол заседания Комиссии, в котором отражает принятое
решение.
3.4.5. Секретарь Комиссии не позднее 2-х дней после ее заседания передает заверенные копии
протокола(-ов) заседания Комиссии (после утверждения протоколов председательствующим на
заседании Комиссии) и заявления с приложенными к ним подтверждающими документами в
Приемную комиссию (деканат института/Единый деканат (МФЦ) для подготовки проекта
приказа о назначении скидки.
3.4.6. Приемная комиссия (деканат института/Единый деканат (МФЦ) в течение 3 рабочих дней
с момента получения от Комиссии документов:
- готовит проект приказа о снижении стоимости платных образовательных услуг, а после его
издания в установленном Университетом порядке, вкладывает (передает) в личное дело
обучающегося выписку из приказа о назначении скидки с личным заявлением и документами,
подтверждающими основание ее назначения. Проект приказа о снижении стоимости платных
образовательных услуг согласовывается с проректором по экономике и стратегическому
развитию, проректорами по подчиненности, проректором по учебно-воспитательной работе и
(или) начальником подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, главным

бухгалтером, начальником планово-финансового отдела1.
- уведомляет лицо, поступающее на обучение (обучающегося) о принятом комиссией решении
- предоставлении скидки или отказе в предоставлении ему скидки посредством электронной
почты на электронный адрес лица, поступающего на обучение (обучающегося), указанный в его
личном заявлении;
-подготавливает и выдает сертификаты, если их выдача предусмотрена по условиям настоящего
Положения или приказа ректора;
- обеспечивает заключение дополнительных соглашений к договору об оказании платных
образовательных услуг с обучающимся и заказчиком (если оплата за обучение по условиям
договора производится иным лицом)2.
4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДКИ
4.1. Скидка по договору об оказании платных образовательных услуг не предоставляется при
отсутствии у заявителя оснований, предусмотренных настоящим Положением и (или) приказом
ректора, в случае нарушения установленных договором сроков оплаты образовательных услуг и
(или) сроков предоставления заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг
и подтверждающих документов, а также предоставления неполного комплекта документов.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения принимаются
на заседании ученого совета МГУПП и утверждаются приказом ректора Университета.
5.2. В случае изменения видов, оснований скидок, указанных в настоящем Положении, а также
принятых на основании настоящего Положения в соответствии с утвержденными приказами
ректора, устанавливающими виды, основания, периоды и размеры скидок, ранее
предоставленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который были
предоставлены.

1Форма приказа утверждается проректором по экономической работе и стратегическому развитию.
В дополнительном соглашении к договору на обучение указывается стоимость обучения с учетом предоставленной скидки.
Форма дополнительного соглашения к договору утверждается приказом ректора.

Приложение № 1
к Положению о порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг в МГУПП
Ректору МГУПП М.Г. Балыхину
от студента/ординатора/аспиранта
Ф.И.О._________________________________________
(наименование института)

(направление подготовки)

курс _____ номер груп п ы ____________
форма обучения:____________________
телефон:____________________________
E -m ail:__________________________ @

ЗАЯВЛЕНИЕ
о снижении стоимости платных образовательных услуг
по договору об оказании платных образовательных услуг
Прошу Вас рассмотреть возможность снижения стоимости платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг от «____ » ______ 20___ г. № ____ по следующему
основанию:
_______________________________________________
(указать
основание)
согласно

(указать нужное: Положению о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в
МГУПП, приказу ректора Университета от «_____ » _____________ 20___ № _______)

Прилагаю следующие подтверждающие документы:
1) Квитанция об оплате обучения «____ » ___________20___ г. № _________
2) Количество баллов ЕГЭ по трем предметам - _______ баллов (для лиц, поступающих на
обучение)/ сумма баллов на вступительных испы таниях________________________________________ , без
учета индивидуальных достижений1/ Справка деканата о результатах сессии (для обучающихся).
3) Подтверждающие докум енты :________________________________________
«____ » ___________20___ г.

____________________________________
Подпись/Расш ифровка подписи/

«Количество баллов ЕГЭ - _____________ подтверждаю».
(для лиц, поступающих на обучение)
Ответственный секретарь Приемной К омиссии _______________________/ ______________________ /
«Индивидуальные достижения подтверждаю», (для обучающихся)
Директор института ____________/ _________________ /

Заполняется обучающимися, которым может быть снижена стоимость платных образовательных услуг по
результатам набранных баллов ЕГЭ / сумме баллов на вступительных испытаниях_____________________, без
учета индивидуальных достижений

Приложение № 2
к Положению о порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг в МГУПП
Перечень документов, необходимых для подтверждения основания предоставления
скидки
№

п/п

Н а и м ен о в а н и е ск и д к и и л и ц а , п р е т е н д у ю щ и е
на них

Д о к у м е н т ы , п р е д о с т а в л я е м ы е о б у ч а ю щ и м ся

гр.1

гр.2

гр.З

С к и д к и по р е зу л ь т а т а м в с т у п и т е л ь н ы х и с п ы т а н и й и н д и в и д у а л ь н ы х д о с т и ж е н и и

1.

2.

О
J.

4.

5.

- заявление на имя ректора Университета о снижении
стоимости платных образовательных услуг;
- справка из приемной комиссии;
- копия сертификата (заверенная) или справка об обучении на
курсах довузовской подготовки МГУПП;
- зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в
деканате за 1 семестр) для подтверждения предоставления
скидки на 2- ой семестр
- заявление на имя ректора Университета о снижении
стоимости платных образовательных услуг;
- диплом участника (призера) или иной подтверждающий
документ;
- зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в
деканате за 1 семестр) для подтверждения предоставления
скидки на 2- ой семестр
имеющим аттестат о среднем общем заявление на имя ректора Университета о снижении стоимости
образовании с отличием или диплом о среднем платных образовательных услуг;
профессиональном образовании с отличием
копия аттестата или диплома (заверенная);
зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в деканате
за 1 семестр) для подтверждения предоставления скидки на 2ой семестр
- имеющим профильный диплом о среднем
- заявление на имя ректора Университета о снижении
профессиональном образовании
стоимости платных образовательных услуг;
- копия аттестата или диплома (заверенная);
- зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в
деканате за 1 семестр) для подтверждения предоставления
скидки на 2-ой семестр
- заявление на имя ректора Университета о снижении
-имеющим диплом с отличием о высшем
стоимости платных образовательных услуг;
образовании бакалавриата/специалитета;
- копия диплома о высшем образовании (заверенная)
-имеющим красный диплом о высшем образовании - зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в деканате
бакалавриата/специалитета МГУПП;
за 1 семестр) для подтверждения предоставления скидки на 2ой семестр
- являющимися призерами олимпиады
- заявление на имя ректора Университета о снижении
«Я - профессионал» по профилю,
стоимости платных образовательных услуг;
соответствующему программе магистратуры, на
- диплом призера или иной подтверждающий документ;
которую они поступают;
-диплом победителя или иной подтверждающий документ;
- являющимися победителями олимпиады
- зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в деканате
«Я - профессионал» по профилю,
за 1 семестр) для подтверждения предоставления скидки на 2ой семестр
соответствующему
программе магистратуры, на которую они
доступа ют________________________________
- являющимся призерами Региональных и/или
- заявление на имя ректора Университета о снижении
Национальных
чемпионатов
«Молодые стоимости платных образовательных услуг;
профессионалы»
(WorldSkills
Russia),
- диплом призера чемпионата или иной и подтверждающий
Региональных и/или Национальных чемпионатов документ;
- зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в
по профессиональному мастерству среди
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными деканате за 1 семестр) для подтверждения предоставления
скидки на 2-ой семестр
возможностями здоровья «Абилимпикс»

- набравшим по результатам ЕГЭ сумму баллов,
установленную локальным актом Университета
на учебный год,
-являющимся выпускниками курсов
довузовской подготовки МГУПП:
-зачисленным на обучение на направления
подготовки (специальности),
по которым
отсутствуют места приема на бюджетной основе
являющимся
участниками (призерами):
-заключительного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников,
- олимпиад(-ы) МГУПП

6.

- зачисленным на обучение на направления
подготовки
магистратуры,
ординатуры,
получившим на вступительных испытаниях
баллы,
установленные
локальным
актом
Университета на учебный год, имеющим
публикации РИНЦ или ВАК или Scopus, или Web
of Science, или патент (свидетельство)

- заявление на имя ректора Университета о снижении
стоимости платных образовательных услуг;
- справка из приемной комиссии;
- копия публикаций/ патентов, свидетельств (заверенная);
- зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в
деканате за 1 семестр) для подтверждения предоставления
скидки на 2- ой семестр

7.

- зачисленным на обучение на направления
подготовки
ординатуры, получившим на
вступительных испытаниях сумму баллов,
установленную локальным актом Университета
на учебный год, на специальности, по которым
отсутствуют места приема на бюджетной основе
из числа аспирантов, набравших по
результатам вступительных испытаний сумму
баллов, без учета индивидуальных достижений,
установленную локальным актом Университета
на учебный год, имеющим публикации:
- ВАК,
- Scopus, или Web of Science, или патент
(свидетельство)

- заявление на имя ректора Университета о снижении
стоимости платных образовательных услуг;
- справка из приемной комиссии;
- зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в
деканате за 1 семестр) для подтверждения предоставления
скидки на 2- ой семестр
- заявление на имя ректора Университета о снижении
стоимости платных образовательных услуг;
- справка из приемной комиссии;
- копия публикаций/ патентов/свидетельств (заверенная);
- зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в
деканате за 1 семестр) для подтверждения предоставления
скидки на 2- ой семестр

8.

Социальные скидки
9.

- лицам, из числа семейной пары, обучающимся в - заявление на имя ректора Университета о снижении стоимости
МГУПП и имеющим на иждивении малолетнего платных образовательных услуг;
ребенка
зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в деканате);
- справки с деканата (о статусе обучающегося) обоих
родителей;
копия свидетельства о рождении ребенка

10.

- лицам из семей, попавших в сложную жизненную -заявление на имя ректора Университета о снижении стоимости
ситуацию (стихийные бедствия, потеря кормильца платных образовательных услуг;
- зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в
и др.)
деканате);
справка или документ, подтверждающий сложную жизненную
ситуацию

11.

прошедшим последнюю промежуточную
аттестацию на «хорошо» или «хорошо и
отлично», или «отлично» и ставшими призерами
конкурсов, олимпиад, фестивалей регионального,
всероссийского и международного уровней
научного и/или спортивного характера, активно
участвующих
на
постоянной
основе
в
мероприятиях,
повышающих
престиж
Университета, в том числе являющимися
призерами призерами Региональных и/или
Национальных
чемпионатов
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia),
Региональных и/или Национальных чемпионатов
по профессиональному мастерству среди
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

12.

- обучающимся из числа студентов, ординаторов, - заявление на имя ректора Университета о снижении
имеющим публикации РИНЦ или ВАК, или Scopus, стоимости платных образовательных услуг;
или Web of Science, или патент (свидетельство), - зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в деканате)
также прошедшим последнюю промежуточную на 2-ой семестр предоставления скидки:
аттестацию на «хорошо» или «хорошо и отлично», - копия публикаций/ патентов/свидетельств (заверенная)
или «отлично»
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- заявление на имя ректора Университета о снижении стоимости
платных образовательных услуг;
- зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в деканате)
на 2-ой семестр предоставления скидки;
- диплом (документ), подтверждающий участие (призовое
место) в конкурсе, олимпиаде, фестивале регионального,
всероссийского и международного уровней научного и/или
спортивного характера, или ходатайство Совета
обучающихся МГУПН» (мотивированное, подтверждающее
участие в мероприятиях, повышающих престиж Университета.

Скидки по результатам обучения включают основания по обязательному посещению учебных занятий не менее 80%.

13.

- обучающимся из числа аспирантов, прошедшим -заявление на имя ректора Университета о снижении стоимости
последнюю промежуточную аттестацию на платных образовательных услуг;
«отлично», имеющим публикации ВАК, или - зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в
Scopus, или Web of Science, или патент деканате) на 2-ой семестр предоставления скидки;
(свидетельство), а также сдавшим кандидатские - справка отдела подготовки кадров высшей квалификации в
экзамены в срок согласно учебному плану в период аспирантуре МГУПП;
- копия публикаций/ патентов/свидетельств (заверенная)
обучения по образовательной программе

14.

- обучающимся из числа студентов, ординаторов, - заявление на имя ректора Университета о снижении стоимости
аспирантов,
прошедшим
последнюю платных образовательных услуг;
промежуточную аттестацию на «хорошо» или - зачетная книжка обучающегося (копия, заверенная в деканате)
«хорошо и отлично», или «отлично» и работающих на 2-ой семестр предоставления скидки;
в МГУГ1П по трудовому договору в учебных или - справка отдела кадров МГУПП;
- ходатайство (мотивированное)
руководителя
научных структурных подразделениях
подразделения

Приложение №3
к Положению о порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг в МГУПП
Основания и размеры скидок по оплате обучении
№
п/п

Л и ц а , и м е ю щ и е п р а в о п р е т е н д о в а т ь на сн и ж ен и е
с т о и м о с т и п л а т н ы х о б р а зо в а т е л ь н ы х у с л у г , и
н а и м е н о в а н и е ск и д к и

Р а зм ер ск и д к и ,

%

С р о к п р е д о ст а в л е н и я
ск и д к и и у сл о в и я ее
п р е д о ст а в л ен и я

С к и д к и , п р е д о с т а в л я е м ы е при п р и е м е на о б у ч е н и е в У н и в е р с и т е т , по р езу л ь т а т а м в с т у п и т е л ь н ы х и сп ы т а н и й и
ин ди ви дуальн ы х дости ж ен и й :

1.
2.

Л

4.

5.

6.

7.

выпускникам курсов довузовской подготовки МГУПП
10
поступающим лицам из числа победителей и призеров:
-заключительного этапа Всероссийской олимпиады
20
школьников;
- олимпиад(-ы) МГУПП
5
поступающим лицам с золотой медалью, аттестатом или
10
дипломом с отличием.
поступающим лицам:
- имеющим
профильный
диплом
о
среднем
10
профессиональном образовании, в том числе диплом с
отличием;
- из числа призеров Региональных и/или Национальных
40
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), Региональных и/или Национальных чемпионатов
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
обучающимся в соответствии с сертификатом,
указывается
действующим на определенный период и при выполнении
в сертификате
определенных условий.
выпускникам с результатами ЕГЭ - суммой баллов за три
предмета без учета индивидуальных достижений:
40
- инженерные направления подготовки от 260 баллов,
09.00. 00 Информатика и вычислительная техника
15.00.00 Машиностроение
16.00.00 Физико-технические науки и технологии
23.00. 00 Техника и технологии наземного транспорта
-технологические направления подготовки от 270 баллов,
06.00. 00 Биологические науки
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
20.00. 00
Техносферная
безопасность
и
природообустройство
27.00. 00 Управление в технических системах
29.00. 00 Технологии легкой промышленности
36.00. 00 Ветеринария и зоотехния
- гуманитарные направления подготовки от 280 баллов
38.00. 00 Экономика и управление
43.00. 00 Сервис и туризм
поступающим лицам в магистратуру:
-имеющим диплом с отличием о высшем образовании
10
бакалавриата/специалитета;
-имеющим красный диплом о высшем образовании
20
бакалавриата/специалитета МГУПП;
- являющимися призерами олимпиады «Я 30
профессионал» по профилю, соответствующему
программе магистратуры, на которую они поступают;
- являющимися победителями олимпиады «Я 50
профессионал» по профилю, соответствующему
программе магистратуры, на которую они поступают.

на один учебный год (курс)
при наличии
подтверждающих документов

указывается
в сертификате
на один учебный год (курс)
при наличии
подтверждающих документов

на один учебный год (курс)
при наличии
подтверждающих документов

С о ц и а л ь н ы е ск и д к и

8.

9.

- лицам из числа семейной пары, обучающимся в МГУПП,
имеющим на иждивении малолетнего ребенка и имеющим
оценки «хорошо» или «отлично» за последний семестр.
- лицам из состава семьи, попавшей в сложную жизненную
ситуацию (стихийные бедствия, потеря кормильца и др.),
имеющим оценки «хорошо» и «отлично», или «отлично» за
последний семестр.

10. - лицам поступающим в Международный технологический
колледж МГУПП со средним баллом аттестата от 4,5 и
выше и сроком обучения от 1 г. 10 мес.

10

20

на один учебный год (курс) по
семестрам, при условии
отсутствия академической
задолженности и выполнении
условий, указанных в гр.2;
2-й семестр автоматически
при условии отсутствия
академической
задолженности и
удовлетворительных оценок
за 1-й семестр
на один учебный год (курс)
при наличии
подтверждающих документов

С к и дк и по р е зу л ь т а т а м о б у ч ен и я (н а ч и н а я со 2-го к урса по в ы п у с к н о й к у р с) и н а у ч н ы м д о с т и ж е н и я м

11. обучающимся, прошедшим последнюю промежуточную
аттестацию на «хорошо» или «хорошо и отлично», или
«отлично»:
- и ставшим призерами конкурсов, олимпиад, фестивалей
регионального, всероссийского и международного уровней
научного и/или спортивного характера, активно
участвующих на постоянной основе в мероприятиях,
повышающих престиж Университета;
являющимся
призерами
Региональных
и/или
Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), Региональных и/или Национальных
чемпионатов по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс».
12. обучающимся, из числа студентов, ординаторов, имеющим
публикации РИНЦ или ВАК, или Scopus, или Web of
Science, или патент (свидетельство), а также прошедшим
последнюю промежуточную аттестацию на «хорошо» или
«хорошо и отлично», или «отлично».
13. обучающимся, из числа аспирантов, прошедшим
последнюю промежуточную аттестацию на «отлично»,
имеющим публикации:
-ВАК;
- Scopus, или Web of Science, или патент (свидетельство), а
также сдавшим кандидатские экзамены в срок согласно
учебному плану в период обучения по образовательной
программе.
14. обучающимся
из числа студентов, ординаторов,
аспирантов, прошедшим последнюю промежуточную
аттестацию на «хорошо» или «хорошо и отлично», или
«отлично» и работающих в МГУПП по трудовому
договору в учебных или научных структурных
подразделениях.

10

40

15

30
35

10

на I (один) семестр, при
условии отсутствия
академической
задолженности и
выполнении условий,
указанных в гр.2.

