


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»1,  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

1 Нормативный акт вступил в действие с 01 января 2021, взамен утратившего силу постановления Правительства от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»












