МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

ПРИКАЗ
« С ?А >___ 2022

№
Москва

Об установлении оснований и размеров снижении стоимости платных
образовательных услуг для поступающих лиц в 2022-2023 учебном году но
образовательным программам высшего образования
В соответствии с Н.5 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг в МГУПП и на основании решения
ученого совета МГУПП от 26.05.2022, протокол № 8
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить основания и размеры снижения стоимости платных
образовательных услуг по очной форме обучения для поступающих лиц в
2022 году (далсе-скидка) по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (Приложение 1, 2) при
условии оплаты за обучения с 01.06.2022 но 30.06.2022.
2.
Скидка устанавливается па один год обучения в 2022-2023 учебном
году и предоставляется исключительно поступающим лицам, выполнившим
условия поступления в университет согласно Правилам приема в МГУПП.
3.
Поступающим лицам на образовательные программы высшего
образования скидка предоставляется ио одному из оснований, указанных в
настоящем приказе, которое он выбирает самостоятельно.
4.
Начальнику отдела рекламы и PR Пайбородиной И.И. обеспечить
размещение информации о скидках за обучение на официальном сайте
Университета и социальных сетях.
5.
Ответственному секретарю приемной комиссии Стебуновой О.И.
обеспечить доведение информации о скидках за обучение до сведения
поступающих лиц, их законных представителей и заказчиков платных
образовательных услуг.

М.Г. Балыхин

Условия получения и размер скидок но направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования - программам бакалавриата, специалитета
Код и
направление
подготовки
09.03.01
09.03.03
16.03.03
15.03.02
15.03.04
15.03.06
23.03.03
06.03.01
18.03.01
19.03.03
20.03.01
27.03.01
27.03.04
29.03.03
36.03.01
19.03.02
27.03.02
36.05.01
19.03.04

19.03.01

38.03.02
38.03.07
38.03.05
43.03.01

Наименование
направления подготовки
Инженерные направления подготовки
Информатика и вычислительная техника
Прикладная информатика
Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения
Технологические машины и оборудование

Основание
получения
скидок

Сумма грех
предметов по
результатам
ЕГЭ/ВВИ без
учета
индивидуальных
достижений
от 150 б.

Автоматизация технологических процессов и
производств
Мсхатроника и робототехника
Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов
Технологические направления подготовки
Биология
Химическая технология
Продукты питания животного происхождения
Сумма трех
Тсхносфсрная безопасность
предметов но
Стандартизация и метрология
результатам
Управление в технических системах
ЕГЭ/ВВИ без
учета
Технология полиграфического и упаковочного
индивидуальных
производства
достижений
Ветеринарно-санитарная экспер тиза
от 160 б.
Продукты питания из растительного сырья
Управление качеством
Ветеринария
Технологии
продукции
и
организация
Сумма грех
общественного питания
предметов но
результатам
Биотехнология
ЕГЭ/ВВИ без
учета
индивидуальных
достижений
от 170 б.
Гуманитарные направления подготовки
Менеджмент
Сумма грех
Товароведение
предметов но
Таможенное дело
результатам
ЕГЭ/встунитель
Сервис
пых испытаний
без учета
индивидуальных
достижений от
160 б.

Размер
скидки1

30%
40%

50%

30%

20%

10%

30%
10%

1 Размер скидки устанавливается от стоимости платных образовательных услуг за учебный год первого
курса обучения

Приложение 2 к приказу
от «
» 2022г.
Основания и размер получения скидок по направлениям подготовки
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
Основание скидки

Размер скидки2

Выпускники
Международного
технологического
колледжа
МГУПП
Сотрудник МГУПП
Поступление на два направления
подготовки по очной и заочной
форме обучения
Социальные скидки: инвалиды,
дети - сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети из
многодетных семей:

30%

-по программам
специалитета

бакалавриата,

50%
50%
(по очной форме
обучения)
30% при сумме баллов
по трем предметов по
результатам ЕГЭ/ВВИ
без учета
индивидуальных
достижений от 140
баллов

Документ,
подтверждающий
основание получения
скидки
Диплом
о среднем
профессиональном
образовании МГУПП
Справка с места работы
Справка
приемной
комиссии
Документ,
подтверждающий
льготную категорию

- по программам магистратуры
30% при сумме баллов
по результатам
вступительного экзамена
от 60 балов
Работникам
организацийпартнеров
МГУПП
при
направлении на обучение:
от двух до четырех человек
- от пяти до девяти человек
- от 10 до пятнадцати человек
- более 15 человек
Иностранным
гражданам,
поступающим на обучение по
сетевым
образовательным
программам

По программам магистратуры - по
результатам
внутренних
испытаний лицам, получивших от
70 баллов и выше без учета
индивидуальных достижений

2

Справка
работы
10%
15%
20%
25%
50%

30%

с

места

Договор
сотрудничестве

с
о

Документ,
удостоверяющий
личность иностранного
гражданина
с
нотариальным
переводом
Справка
приемной
комиссии

Размер скидки устанавливается от стоимости платных образовательных услуг за учебный год первого
курса обучения

