
. . с » .
Ц»!»>"ММ«И111111ии. . ....... X Hr_ ' \̂шГф 

у  7 ■....ИВМИЦЩ^7 нининтвпивши y*QM f  11111:111 ■ П ■ 1 r i f f —О яииИг̂  глм S 8 8|щВ 8 КИ I! !* fill ■> и g ИЦ

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования М осковской области
«Технологический университет»" it itifiiSaijн и "

^  £шп поЫл in fjutww Система менеджмента качества

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, 

осваивающих в «МГОТУ» основные образовательные программы 
среднего профессионального и высшего образования

СМК-П-2.1-14-19

ПРИНЯТО
Решением Ученого совета ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 
Протокол № _ //_
« <£ S » 2019 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в 

«МГОТУ» основные образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования

СМК-П-2.1-14-19

Дата введения: « Я » ____ 2019 г.

Королев, 2019

Должность Фамилия / Подпись a j j Дата
Разработал Начальник юридического отдела Прокопович _ " v ;  о ?  ч  ? '

Версия: 01 КЭ: У Э  №  1 Стр. 1 из 11 I

ТВЕРЖДАЮ»

«Техно
„г/1/&,ОУ ВО МО

ЯV sФ V н И^ " ский унщверситет>> 
Е*Старцева 

2019 г.



Л сКМ1 ч

п В , 8  8! 8
» ■  Щ| »  И й §

СМХСУШ ^^3
Сит лоЫл in priivw

СМК-П-2.1-14-19

Министерство образования Московской области

___________ «Технологический университет» ________

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

Система менеджмента качества
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, 
осваивающих в «МГОТУ» основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования

Содержание документа

1. Общие положения................................................................................................ 3

2. Виды скидок и условия их предоставления студентам и аспирантам.......3

Лист согласования....................................................................... ......................... 11

Лист регистрации изменений...............................................................................12

Версия: 01 Стр. 2 из 11



а
t tхv*V*

&
V

8 !!
8 81

|8 Н 
18 8

Сшп тЫл in fyuhvw

МММ

%

8
S?
?

СМК-П-2.1-14-19

Министерство образования Московской области

___________ «Технологический университет»___________

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

Система менеджмента качества

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, 

осваивающих в «МГОТУ» основные образовательные 
программы среднего профессионального и высшего образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 
54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Уставом государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Технологический 
университет» (далее - «МГОТУ»), и устанавливает основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг (далее - предоставление скидок, 
скидки) студентам и аспирантам «МГОТУ».

1.2. Настоящее Положение распространяется на студентов и аспирантов 
«МГОТУ», осваивающих на основании договоров об оказании образовательных 
услуг следующие основные профессиональные образовательные программы:
- образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена;
- образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - образовательные 
программы).

Положение применяется в целях стимулирования студентов и аспирантов к 
достижению высоких результатов в учебе и (или) научно-исследовательской 
работе.

2. Виды скидок и условия их предоставления студентам и аспирантам

2.1. Под скидкой понимается снижение размера стоимости обучения на 
установленную настоящим Положением величину на определенный период.

2.2. Период действия скидки - фиксированный временной отрезок 
учебного процесса, в течение которого студент или аспирант вправе оплатить 
обучение по сниженной стоимости.

2.3. Порядок предоставления скидок, их виды и размер регулируется 
настоящим Положением и доводится до сведения поступающих и студентов 
путем размещения Положения и приложений к нему на официальном сайте 
«МГОТУ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
свободном доступе на информационном стенде.
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2.4. Проект приказа о предоставлении скидки подготавливается 
соответствующими учебными подразделениями в процентном выражении от 
стоимости обучения в период действия скидки и утверждается приказом ректора 
«МГОТУ». Размер скидки не может составлять более 50% от стоимости обучения, 
определенной договором об оказании образовательных услуг. В случае 
предоставления обучающемуся скидки оформляется дополнительное соглашение 
к договору об оказании образовательных услуг.

2.5. Одновременно студенту может быть предоставлена скидка по оплате 
обучения только по одному основанию. При наличии у студента права на 
предоставление ему скидки по нескольким основаниям право выбора основания 
скидки предоставляется студенту. Скидка предоставляется при отсутствии у 
студента задолженности по оплате обучения (за исключением скидок, 
устанавливаемых с первого семестра обучения).

2.6. Скидки предоставляются по следующим основаниям:

№
п/п Основание Категория лиц, кому 

предоставляется скидка
Размер
скидки

Период скидки

Победителям или призерам 
заключительного этапа
всероссийской олимпиады
школьников

10%;

1.
Высокие результаты 
участия в олимпиаде 
школьников

Победителям или призерам
муниципального или
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

5%

Победителям
«МГОТУ»

олимпиад 10%

До конца первого 
курса по программам 
бакалавриата, 
специалитета и 
среднего
профессионального
образования

Призерам олимпиад «МГОТУ» 7%.

Лицам с суммой баллов по ЕГЭ 
с физикой от 198_____________

2.

Высокая сумма баллов 
по единому
государственному 
экзамену (далее- ЕГЭ)

Лицам с суммой балов по ЕГЭ с 
информатикой от 210_________
Лицам с суммой баллов по ЕГЭ 
с обществознанием от 230
Лицам с суммой баллов по ЕГЭ 
с иностранным языком от 252

10%
В первый 
обучения

год

3.
Прохождение
обучения
подготовительных 
курсах в «МГОТУ»

на Слушателям, прошедшим
обучение на подготовительных 
курсах в «МГОТУ»

10%

До конца первого 
курса по программам 
бакалавриата, 
специалитета и
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среднего
профессионального
образования

4.

Продолжение 
обучения в «МГОТУ» 
по образовательным 
программам 
следующего уровня

Лицам, завершившим обучение 
в «МГОТУ» по программе 
среднего профессионального 
образования и продолжающим 
обучение в «МГОТУ» по 
образовательной программе 
высшего образования, успешно 
сдавшим вступительные 
испытания

5%

Для студентов, 
осваивающих 
программы 
бакалавриата и 
специалитета - один 
учебный год, начиная 
со второго года 
обучения (скидка 
предоставляется по 
результатам 
предыдущего 
учебного года)

Лицам, завершившим обучение 
в «МГОТУ» по 
образовательной программе 
высшего образования 
(программам бакалавриата), и 
продолжающим обучение по 
образовательной программе 
специалитета или 
магистратуры, успешно 
сдавшим вступительные 
испытания

10%

Для студентов, 
осваивающих 
программы 
магистратуры, один 
семестр, начиная со 
второго семестра 
обучения (скидка 
предоставляется по 
результатам 
предыдущего 
семестра)

Лицам, завершившим обучение 
в «МГОТУ» по 
образовательной программе 
высшего образования 
(программам магистратуры, 
программам специалитета), и 
продолжающим обучение по 
образовательной программе 
подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре, успешно сдавшим 
вступительные испытания

5%

С момента 
зачисления в 
«МГОТУ» до конца 
первого семестра для 
программ подготовки 
в аспирантуре

1 ^ Стр< 5 из U
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5.

Высокие результаты 
участия в научно- 
исследовательской 
работе студентам 
авторам одной и более 
публикаций

Студентам, признанным 
победителями международных, 
всероссийских, региональных 
выставок и соревнований по 
научно-техническому 
творчеству 10% Разовая на один 

семестр

Студентам, признанным 
победителями (призёрами) в 
конкурсе на лучшую научно- 
исследовательскую работу 
студента, организованном 
«МГОТУ»

10% Разовая на один 
семестр

Студентам, признанным 
победителем конкурса 
«У частник молодёжного 
научно-инновационного 
конкурса» («УМНИК»)

10% Разовая на один 
семестр

6.
Наличие трудовых 
отношений , с 
«МГОТУ»

Студентам, являющимся 
штатными сотрудниками 
«МГОТУ» (при условии, что 
«МГОТУ» является для них 
основным местом работы и 
специальность соответствует 
должности)

10%

Предоставляется на 
любом этапе 
обучения до 
прекращения 
трудовых отношений 
с «МГОТУ» или 
снижения занятости 
лиц до уровня менее, 
чем на полную 
ставку.

7.

Обучение сотрудников 
предприятий, 
имеющих совместные 
с «МГОТУ» базовые 
кафедры

Сотрудникам предприятий, 
имеющих совместные с 
«МГОТУ» базовые кафедры

30%

Предоставляется
сотрудникам
предприятий,
имеющих
совместные с 
«МГОТУ» базовые 
кафедры на весь срок 
обучения.

8.

Обучение детей
сотрудников
«МГОТУ»

Студентам, чьи родители 
(законные представители) 
состоят в трудовых отношениях 
с «МГОТУ» более 3 лет

50%

Предоставляется 
детям сотрудников 
«МГОТУ» на весь 
срок обучения

9. Обладателям
сертификата

Студентам, имеющим 
сертификат победителей 10% За один год обучения

Стр. виз 11Версия: 01
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Международной 
Открытой Олимпиады 
«МГОТУ»

Международной Открытой 
Олимпиады «МГОТУ»

10.
Наличие
отношений
«МГОТУ»

трудовых
с

Слушателям, 
штатными 
«МГОТУ», 
дополнительные 
образовательные программы

являющимся
сотрудниками
осваивающим от 20 до 

50%

При прохождении
обучения по
дополнительным
образовательным
программам в
«МГОТУ» сверх
установленного
норматива
предоставляется
скидка:
- 20% на первую 
программу;
- до 50% на вторую и
каждую 
последующую 
программы (по
согласованию с 
курирующим 
проректором и
ректором «МГОТУ», 
при условии
обучения в нерабочее 
время)_____________

11.
Исполнение 
обязанностей старосты 
академической группы

Студентам, обучающимся на 
платной основе по очной форме 
обучения

5%

Период обучения, в 
течение которого 
исполняются 
обязанности 
старосты.
Студенту,
исполняющему
обязанности
старосты
академической
группы, может
предоставляться
скидка на стоимость
платных
образовательных 
услуг за период
обучения,
следующий за
периодом, в течение
которого______ такие

I Версия: 01 Стр. 7 из И
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обязанности
исполнялись

2.7. При переводе студента или аспиранта с одного факультета на другой 
факультет, а также с одного направления подготовки (специальности) на другое, 
ранее установленная скидка не сохраняется.

2.8. Студент (аспирант) лишается права на скидку любого вида в период её 
действия в случае:

• применения к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание, 
выговор, отчисление за неисполнение или нарушение требований Устава 
«МГОТУ», Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных актов «МГОТУ» по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности);

• наличия у него академической задолженности.
2.9. При восстановлении студента или аспиранта, ранее отчисленного из 

«МГОТУ» по любым основаниям, скидка не сохраняется.
2.10. Лишение студента или аспиранта права на скидку до окончания периода 

ее действия оформляется приказом ректора «МГОТУ» об отмене снижения 
стоимости платных образовательных услуг.

2.11. С момента введения в действие настоящего Положения ранее 
установленные студентам скидки продолжают действовать до окончания срока, на 
который они предоставлены.

2.12. Рассрочка платежей предоставляется следующим категориям 
обучающихся:

• студентам, которые в период обучения утратили одного или обоих 
родителей, законных представителей (опекунов, попечителей) или единственного 
родителя, законного представителя (опекуна, попечителя);

• студентам, чей родитель, законный представитель (опекун, попечитель) 
в период обучения прекратил трудовые отношения с работодателем по причинам: 
ликвидации организации, либо прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя; сокращения численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя; признания работника полностью 
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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Министерство образования Московской области

___________ «Технологический университет»___________

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

Система менеджмента качества
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, 
осваивающих в «МГОТУ» основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования

• студентам, чьи родные брат или сестра, муж или жена обучаются в 
«МГОТУ» по программе высшего и среднего профессионального образования на 
основании договора об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

• студентам, которые в период обучения потеряли жилье в результате 
чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия;

2.13. В исключительных случаях, в том числе в связи с тяжелым 
материальным положением, рассрочка платежа может быть предоставлена иным 
категориям обучающихся на основании соответствующего заявления.

^ВерашО!^ Стр. 9 из 11
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