
АНО ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

г. Видное, Московская область 

 

 

ПРИКАЗ 
                                                                                  

№ 114 о/д 

   от 18 апреля 2015 г. 
 

[О предоставлении студентам скидок и льгот в оплате за обучение] 

 

 

1. Предоставляются скидки и льготы студентам в оплате за обучение в 

следующих случаях: 

 - участникам боевых действий,  

 - инвалидам детства. 

 Иные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. 

2. Для получения льготы по оплате за обучение необходимо представить 

заявление о предоставлении льготы с приложением следующих документов:  

- документы, являющиеся основанием для предоставления льготы; 

- информация о составе семьи заявителя; 

- документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов семьи, 

которые учитываются при решении вопроса о предоставлении льготы 

(справка о доходах, справка с места работы). 

3. Скидки предоставляются студентам: 

 - обучающимся на «отлично»; 

 - являющимся старостами групп.  

4. Для поступающих с высоким баллом ЕГЭ предоставляется скидка в 

оплате за обучение за 1-ый семестр 1 курса: 

   - 270 баллов – 25%; 

    - 240 баллов – 20%; 

    - 225 баллов – 15%; 

    - 210 баллов – 10%. 

В последующих семестрах скидка предоставляется, если студент учится 

на «отлично».  

 

 

 

 

Ректор  Стражевская Н.Я. 
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