
 

 

 



 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, основания и условия снижения стоимости 

образовательных услуг путем предоставления льгот и скидок по оплате обучения гражданам, 

обучающимся по договорам на оказание платных образовательных услуг в Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой экономики и 

финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава 

Института, иных нормативно-правовых актах, регламентирующих образовательную деятельность. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

«Льгота» - преимущество, дополнительное право, предоставляемое определенным категориям 

граждан и подразумевающее под собой полное или частичное освобождение от оплаты образовательных 

услуг;  

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Скидка» - уменьшение суммы оплаты образовательных услуг на устанавливаемый 

образовательной организацией размер и период действия; 

«Срок действия скидки» -  временной отрезок, за который обучающееся лицо вправе оплатить 

уменьшенную часть стоимости обучения (семестр, год и т.д.). 

1.4. Стоимость обучения устанавливается ежегодно приказом Ректора по Институту на основании 

базовых нормативных затрат, установленных Министерством образования и науки РФ, не позднее 01 

июня текущего года. 

1.5. Льготы по оплате обучения носят социальный характер и могут быть установлены только 

определенным категориям обучающихся, регламентированным настоящим Положением.     

Скидки по оплате обучения могут устанавливается обучающимся гражданам по результатам 

вступительных испытаний, бонусных программ, промо-акций, за успехи в обучение и т.д. 

Предоставление скидок может быть приравнено к каким-либо праздничным датам государственного, 

корпоративного и др. значения.   

Льготы и скидки предоставляются обучающимся вне зависимости от формы обучения по всем 

направлениям подготовки образовательной программы высшего образования – программе 

бакалавриата.  

Льготы и скидки обучающимся по образовательной программе магистратуры предоставляются 

только обучающимся на втором курсе по итогам академической успеваемости.  

1.6. Снижение стоимости образовательных услуг путем предоставления льгот и скидок является 

исключительным правом Ректора, реализация которого осуществляется посредством издания 

соответствующего распорядительного акта по Институту.  

По итогу распорядительного акта с обучающимся оформляется дополнительное соглашение к 

договору на оказание платных образовательных услуг, заключаемого при поступлении на обучение в 

Институт.  

1.7. Предоставление льгот и скидок осуществляется за счет средств Института, в том числе 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

1.8. Одновременно может быть установлен только один вид льгот или скидок. При наличии у 

претендента права на льготу или скидку по нескольким основаниям ему предоставляется только один 

вид льготы или скидки на выбор. 

1.9. Если обучающемуся, имеющему скидку (льготу), предоставляется академический отпуск, 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами, то указанная скидка сохраняется за обучающимся 

после его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть периода, на который ему была 

предоставлена скидка (льгота). Время нахождения, обучающегося в отпуске в данный период, не 

входит.   

1.10. В случае отчисления обучающегося из Института по любым основаниям и последующего его 

восстановления для продолжения обучения в Институт, скидка (льгота), ранее предоставленная 

обучающемуся не сохраняется.   

1.11. Основанием для лишения обучающегося скидки (льготы) любого вида в течение срока, на 

который она была предоставлена, является неисполнение или нарушение обучающимся Устава ОАНО 

ВО «ИМЭФ», Правил внутреннего распорядка, условий договора на оказание платных образовательных 



услуг, а также иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, за которое к обучающемуся применена мера дисциплинарного 

взыскания. 

Обучающийся может быть лишен права на использование скидки (льготы) и по иным основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением. 

Лишение скидки оформляется отдельным распорядительным актом по Институту.  

1.12. Настоящее Положение не распространяется на иностранных студентов, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением. 

1.13. Настоящее Положение применяется с даты введения его в действие приказом Ректора 

Института. 

1.14. С началом действия настоящего Положения ранее установленные скидки (льготы) действуют 

до окончания срока, на который они были предоставлены. 

1.15. При внесении изменений в настоящее Положение ранее установленные скидки (льготы) не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который они установлены.     

 

2. Основания предоставления льгот и скидок, их виды и размер  

 

2.1. Порядок предоставления льгот 

 

2.1.1. Настоящим Положением устанавливается закрытый перечень лиц, которым может быть 

предоставлено право на получение льготы (социальной скидки) по оплате за обучение. Для каждой 

категории граждан устанавливается дифференцированный размер льготы, максимальный размер 

которой не может быть выше 20 % от общей стоимости обучения.   

Льготы предоставляются на основании документов, подтверждающих отнесение обучающегося к 

той либо иной категории граждан, правомочных в получении льготы на обучение.   

2.1.2. Льгота по оплате за обучение, в виде снижения стоимости платных услуг на 20 % может быть 

предоставлена: 

 детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящихся под опекой 

(попечительством) физического лица, специализированного учреждения, до достижения им возраста 23-

х лет. Льгота предоставляется только обучающимся очной формы обучения; 

 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, которым не противопоказано обучение в вузе и 

дальнейшее занятие профессиональной деятельностью; 

  инвалидам войны, участникам боевых действий, а также ветеранам боевых действий из числа 

лиц, указанных в ст. 3 (пп.1-4 п. 1) Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

  детям умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы. 

2.1.3. Льгота по оплате за обучение, в виде снижения стоимости платных услуг на 15 % может быть 

предоставлена: 

  гражданам в возрасте до 23-х лет, имеющих одного родителя – инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории 

Астраханской области); 

   гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяет свое действие Федеральный закон от 15.05.1991г. № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

  детям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

  детям из многодетной семьи (при наличии трех и более детей в возрасте до 23-х лет). 

Поименованным категориям граждан, льгота предоставляется при условии получения ими высшего 

образования впервые. 

2.1.4. Льгота по оплате за обучение, в виде снижения стоимости платных услуг на 10 % может быть 

предоставлена: 

 детям прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо 

после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

  детям сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 



по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и детям, находящимся на их иждивении; 

  детям, родители которых являются неработающими пенсионерами или родители являются 

работниками бюджетной сферы, а также из семей, где один из родителей неработающий пенсионер, а 

другой работник бюджетной сферы (имеющим доход на одного члена семьи ниже прожиточного 

уровня, установленного на территории Астраханской области).  

Поименованным категориям граждан, льгота предоставляется при условии получения ими высшего 

образования впервые, по очной форме обучения. 

2.1.5. Льготы (социальные скидки), предоставляемые гражданам, указанным в настоящем разделе 

Положения, предоставляются на весь период обучения, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. 

 

2.2. 2.2. Виды скидок и порядок их предоставления 

 

Снижение стоимости платных образовательных услуг, реализуемых Институтом допустимо 

посредством предоставления отдельной категории обучающихся различного рода скидок. 

Одновременно обучающему может быть установлен только один вид скидки. Каждый вид скидки имеет 

свой дифференцированный размер, в зависимости от категории граждан, на которых данная скидка 

имеет свое распространение. 

 

Виды скидок, предоставляемые поступающим гражданам 

 

2.2.1. Скидки по результатам вступительных испытаний (ЕГЭ).  

Данный вид скидки может быть предоставлен исключительно лицам, поступающим на обучение в 

ОАНО ВО «ИМЭФ» по направлениям образовательной программе бакалавриата очной форме обучения 

по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Данный вид скидки предполагает снижение 

стоимости платных образовательных услуг за первый год обучения. 

Гражданам, поступающим на направления образовательной программы бакалавриата может быть 

предоставлен следующий размер скидок: 

 

Направление подготовки  Суммарный балл по предметам 

ЕГЭ, признаваемого в качестве 

в/ испытания 

Размер скидки, руб. 

Экономика 38.03.01 
от 160 и выше  20 % 

от 105 до 159 15 % 

Менеджмент 38.03.02  
от 140 и выше 20 % 

от 105 до 139 15 % 

Прикладная информатика 

09.03.03. 

от 140 и выше 20 % 

от 103 до 139 15 % 

 

2.2.2. Скидки за достижения в учебе.  

Данный вид скидки может быть предоставлен лицам, поступающим на обучение в ОАНО ВО 

«ИМЭФ» по направления образовательной программы бакалавриата очной или заочной формам 

обучения и имеющим определенные заслуги и успехи в учебе.  

Размер скидки является дифференцированным и зависит от категории достижения, без 

определенной привязанности к выбранному направлению подготовки бакалавриата: 

 

№ 

пп 

Наименование достижения Размер 

скидки, руб. 

1 Аттестат или Диплом о предыдущем образовании с отличием 20 % 

2 Аттестат или Диплом о предыдущем образовании «без троек» 15 % 

3 Окончание образовательного учреждения с золотой или серебряной медалью 15 % 

4 Участие в интеллектуальной, творческой, общественной деятельности, 

подтвержденное дипломами, грамотами   
15 % 

5 Достижения в спорте и физической культуре: мастер спорта, кандидат в 

мастера спорта, первый спортивный разряд, член национальной сборной  

10% 

6 Участие в конкурсах ОАНО ВО «ИМЭФ» 10 % 



 

2.2.3. Родственные скидки. 

Данный вид скидки может быть предоставлен, в случае одновременного поступления на обучение 

в ИМЭФ родственников: родители и дети, братья и сестры. Размер скидки составляет 15 % на каждого 

поступающего родственника, на первый год обучения. При отчислении одного из родственников из 

Института по различным причинам, второй теряет право на получение скидки, стоимость обучения 

пересчитывается, если иное решение не будет принято Ректором Института.  

 

2.2.4. Корпоративная скидка. 

Данный вид скидки может быть предоставлен работникам и детям работников ОАНО ВО «ИМЭФ», 

поступающих на обучение по направлениям образовательной программы бакалавриата очной или 

заочной формы обучения. Размер скидки составляет 50 % от стоимости обучения на весь период 

обучения. При увольнении работника (или родителя студента) право на получение скидки теряется, если 

иное решение не будет принято Ректором Института.   

 

2.2.5. Финансовые скидки. 

Данный вид скидки может быть предоставлен поступающим гражданам, внесшим единовременным 

платежом плату за обучение за текущий учебный год в сроки, установленные договором на оказание 

платных образовательных услуг. Указанная скидка предоставляется на один учебный год, ее размер 

составляет 20 % от стоимости обучения за данный период. 

 

Скидка в размере 15% может быть предоставлена поступающим гражданам, оплатившим обучение 

за текущий учебный год в размере 50% от годовой стоимости обучения не позднее 10 дней до начала 

занятий на первом семестре. Указанная скидка предоставляется на один учебный год. 

 

Виды скидок, предоставляемые обучающимся гражданам (студентам) 

 

2.2.6. Скидки стимулирующего характера. 

Данный вид скидки может быть предоставлен студентам, обучающимся по направлениям 

программы бакалавриата и окончившим первый курс образовательной программы с высоким рейтингом 

успеваемости: на «хорошо» и «отлично». Размер скидки составляет на последующий учебный год 20% 

от стоимости обучения на данный период. При наличии академической задолженности в течение 

последующего учебного периода (второго курса) право на получение скидки теряется. 

 

Аналогичный вид скидки может быть предоставлен студентам, обучающимся по направлениям 

программы магистратуры и окончившим первый курс обучения на «хорошо» и «отлично». Размер 

скидки на последующий срок обучения составляет 10 % от стоимости обучения на данный период.  

 

При среднем рейтинге успеваемости: на «хорошо» и «удовлетворительно», где 

«удовлетворительно» составляет не более 10% от общей успеваемости студента и при отсутствии 

академической задолженности, студенту, обучающемуся по направлениям программы бакалавриата, 

может быть предоставлена скидка на последующий учебный год, но не более 15% от стоимости 

обучения на данный период.   

 

Студентам очной или заочной формы обучения, обучающихся по направлениям программы 

бакалавриата, активно участвующих в научно-исследовательской, спортивной или общественной 

работе Института может быть предоставлена скидка в размере 15%, снижающая размер платы за 

обучения на текущий учебный год.      

 

2.2.7. Семейная скидка. 

Семейная скидка может быть предоставлена семьям, два или более членов которых являются 

студентами ОАНО ВО «ИМЭФ». Указанный вид скидки предоставляется сроком на один учебный год, 

ее размер составляет 10% от стоимости обучения за этот учебный год. При условии отсутствия 

академической задолженности, у каждого обучающегося, право на скидку может быть продлено на 

последующий учебный год и (или) до конца срока обучения.    

 

2.2.8. Финансовые скидки. 

Данный вид скидки может быть предоставлен студентам внесшим единовременным платежом 

плату за обучение за последующий учебный год в сроки, установленные договором на оказание платных 



образовательных услуг. Размер скидки не может превышать 15 % от стоимости обучения, 

установленной на данный период. Срок предоставления скидки – 1 учебный год.      

 

Студентам, своевременно производившим оплату за обучение в течение истекшего учебного года, 

может быть предоставлена скидка в размере 10 % от стоимости обучения, установленной на следующий 

учебный год, при условии своевременного внесения платы за последующий семестр в новом учебном 

году.  Срок предоставления скидки – 1 учебный год. 

 

Дополнительные виды скидок 

 

2.2.9. К дополнительным скидкам относятся скидки, предоставляемые в рамках бонусных 

программ, промо-акций, и других приравненных к ним мероприятий маркетинговой политики, 

проводимых ОАНО ВО «ИМЭФ». Также к дополнительным скидкам отнесены скидки, приуроченные 

к празднованию государственных, корпоративных и иных видов праздников. 

Такие виды скидок, предоставляются гражданам (поступающим, обучающимся), имеющим 

сертификат, подарочную карту, буклет (купон) на скидку либо иной внутренний документ Института, 

дающий право на получение скидки – на период, предусмотренный сертификатом, подарочной картой, 

буклетом (купоном) на скидку, иным внутренним документом Института. 

Скидки, приуроченные к празднованию государственных, корпоративных и иных видов праздников 

оформляются отдельным распорядительным актом по Институту и предоставляются категориям 

граждан, прямо указанным в данном распорядительном акте. 

Размер дополнительных скидок не может быть более 50 % от стоимости обучения, установленной 

на данный период обучения.      

Срок действия дополнительной скидки не может быть более 1 учебного года. 

       

3. Порядок предоставления льгот и скидок 

          

3.1. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг за счет предоставления льгот 

и скидок, предусмотренных настоящим Положением, принимается единоличным решением Ректора 

Института.   

3.2. Для получения льготы или скидки на оплату обучения поступающий или студент (в 

совокупности – обучающиеся) представляет на имя Ректора Института заявление о предоставлении 

льготы или скидки, с указанием ее вида, размера и срока предоставления. К заявлению в обязательном 

порядке прикладывается документ, подтверждающий право поступающего или студента на получение 

той либо иной льготы или скидки по оплате обучения.  

В зависимости от категории граждан заявление подается либо в приемную комиссию Института, 

либо в учебные структурные подразделения Института, где ставиться отметка о его регистрации и 

передается на рассмотрение Ректору Института.  

По итогу принятия Ректором положительного решения, издается приказ с указанием лиц, которым 

предоставлена та или иная льгота на оплату обучения, а также период ее предоставления. 

Один экземпляр приказа (выписка из приказа) с заявлением обучающегося направляется в личное 

дело обучающегося, другой экземпляр передается в бухгалтерию для осуществления соответствующих 

расчетов. 

На основании приказа о предоставлении льготы или скидки с обучающимся оформляется 

дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных услуг, один экземпляр 

которого вкладывается в личное дело, второй передается обучающемуся. 

3.3. В случае принятия Ректором отрицательного решения по заявлению поступающего или 

студента на предоставление льготы или скидки по оплате обучения, обучающему в течение 5 (пяти) 

рабочих дней направляется соответствующее уведомление с указанием причины отказа.   

3.4. Ректор вправе своим решением (приказом) предоставить льготу или скидку обучающемуся 

(обучающимся), на которого (-ых) не распространяется настоящее Положение, при возникновении у 

него (них) исключительных обстоятельств, а также по своему внутреннему усмотрению. 

3.5. Некоторые виды скидок, регламентированные настоящим Положением, могут быть 

предоставлены без предварительного заявления от поступающего или студента. 

К скидкам, не имеющим заявительного характера относятся: 

  предусмотренные подпунктом 2.2.1. пункта 2.2. настоящего Положения, данный вид скидок 

предоставляется распорядительным актом Ректора на основании данных ФИС ГИА и приема; 

  предусмотренные подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Положения, данный вид скидок 

предоставляется распорядительным актом Ректора на основании документов, подтверждающих 



определенные заслуги и успехи поступающего в учебе и представленные последним в период приемной 

компании, до издания соответствующего приказа о зачислении; 

  предусмотренные подпунктами 2.2.5. и 2.2.8 пункта 2.2. настоящего Положения, данный вид 

скидок предоставляется распорядительным актом Ректора на основании данных бухгалтерского учета 

ОАНО ВО «ИМЭФ»; 

  предусмотренные подпунктом 2.2.9. пункта 2.2. настоящего Положения, данный вид скидок 

предоставляется распорядительным актом Ректора на основании сертификатов, купонов на скидку, 

подарочных карт и иных внутренних документов Института, выданных поступающим, студентам в 

период проведения бонусных программ, промо-акций и других приравненных к ним мероприятий 

маркетинговой политики вуза. 

3.6. Льготы или скидки, предоставляемые на срок равный одному учебному году, могут быть 

продлены по решению Ректора и на последующий срок обучения, при условии подтверждения 

студентом права на их получение, за исключением скидок, предусмотренных подпунктами 2.2.1., 2.2.2., 

2.2.9. пункта 2.2. настоящего Положения.  

3.7.  Основанием для лишения скидки или льготы в течение периода на который они 

предоставлены, является наличие у студента академической задолженности, привлечение студента к 

дисциплинарной ответственности за нарушение Устава Института, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных актов Института, регламентирующих дисциплину и ответственность обучающихся, 

являющихся стороной образовательного процесса, а также по иным основаниям, признанными по 

решению Ректора Института существенными.  

3.8. В случае, если у студента имеется академическая задолженность по уважительным причинам 

(болезнь, стажировка, иные причины, подтвержденные документально), то вопрос о назначении ему 

скидки или льготы решается отдельно, посредством издания отдельного приказа.   

     

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения его Ректором Института. 

4.2.  Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до момента 

утверждения и введения в действие нового Положения. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом Ректора Института. 

 

 


