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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о льготах и скидках, предоставляемых при приеме и обучении 

студентов АНО ВПО «Московский региональный социально-экономический институт» (далее по 

тексту именуется "Положение") подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом РФ;  

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, № 273,  

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры";  

- Уставом АНО ВПО «Московский региональный социально-экономический институт» 

(далее по тексту именуется "Институт"),  

- иным действующим законодательством Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования и локальными нормативными актами Института. 

1.2. Настоящее Положение регулирует предоставление льгот и скидок (далее по тексту 

"льготы") по оплате обучения студентам в целях доступности образования и создания у 

студентов Института стимулов к учебе. 

1.3. Настоящее Положение применяется с момента утверждения. 

1.4. При изменении настоящего Положения, ранее установленные льготы также 

изменяются. 

 

2. Льготы, предоставляемые студентам  

 

 2.1. В Институте устанавливаются следующие льготы: 

 2.1.1. Для студентов, работающих в организациях и учреждениях, находящихся на 

бюджетном финансировании – в размере 5% от оплаты за основные образовательные услуги; 

 2.1.2. Для студентов, работающих в организациях и учреждениях, находящихся на 

бюджетном финансировании и осуществляющих свою деятельность в Ленинском районе 

Московской области  – в размере 10% от оплаты за основные образовательные услуги; 

 2.1.3. Для студентов, работающих в Институте и обучающихся в аспирантуре Института – 

в размере 20% от оплаты за основные образовательные услуги; 

 2.1.4. Для студентов, работающих в Институте по трудовому договору более 1 года – в 

размере 10% от оплаты за основные образовательные услуги; 

 2.1.5. Для студентов, работающих в Институте по трудовому договору более 2 лет – в 

размере 20% от оплаты за основные образовательные услуги; 

 2.1.6. Для студентов, работающих в Институте по трудовому договору 3 года и более  – в 

размере 30% от оплаты за основные образовательные услуги; 

 2.1.7. Для студентов, являющихся старостами групп – в размере 10% от оплаты за 

основные образовательные услуги; 

 2.1.8. Для студентов, являющимися инвалидами I – III групп – в размере 20% от оплаты за 

основные образовательные услуги; 

 2.1.9. Для студентов, являющимися военнослужащими - в размере 10% от оплаты за 

основные образовательные услуги; 

 2.1.10. Для студентов, проживающих в сельской местности - в размере 15% от оплаты за 

основные образовательные услуги. 

 2.2. Размер предоставляемой льготы зависит от наличия подтверждающих документов, 

приложенных к личному заявлению студента и утверждается приказом Ректора. 

 2.3. Случаи, не изложенные в настоящем Положении, решаются руководством Института 

в индивидуальном порядке. 

 



3. Порядок предоставления и лишения льгот 

 

3.1. Льготы по оплате обучения устанавливаются при поступлении в Институт, а также в 

период обучения за успехи в обучении и по другим условиям, предусмотренным настоящим 

Положением. 

3.2. Одновременно может быть применен только один вид льгот по отношению к 

установленной оплате обучения. При наличии у студентов права на льготы по нескольким 

основаниям, ему предоставляется одна льгота по его выбору. Льготы, предусмотренные 

настоящим Положением, не суммируются. 

3.3. Льготы распространяются на студентов, обучающихся по всем специальностям и 

направлениям подготовки бакалавров, магистров и специалистов. 

3.4. В случае предоставления студенту академического отпуска в период, когда ему была 

предоставлена льгота, указанная льгота не сохраняется после выхода студента из академического 

отпуска и должна быть подтверждена дополнительно. 

3.5. В случае отчисления студента из Института по любым основаниям и последующего 

его восстановления в Институте ранее предоставленная ему льгота не сохраняется. 

3.6. Предоставление и лишение льгот оформляется приказом Ректора.  

3.7. Для решения Ректором вопроса о предоставлении льгот студенты, имеющие право на 

льготы, предоставляют в учебную часть необходимые и подтверждающие документы. 

3.8. Институт взаимодействует с органами социальной защиты населения области и 

района, со студенческими профсоюзными организациями по вопросам предоставления 

санаторно-курортного лечения льготным категориям студентов, в первую очередь инвалидам. 

3.9. Основанием для лишения студента льготы любого вида в течение срока, на который 

она была предоставлена, является нарушение, за которое студенту объявлено дисциплинарное 

взыскание, и/или для различного вида льгот иные условия, предусмотренные настоящим 

Положением. 

3.10. Основанием для лишения льготы также является получение студентом по итогам 

промежуточного и итогового контроля неудовлетворительной оценки (с учетом всех пересдач).  

 


