
рств росси и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

(московскиЙ госvдарствЕнныЙ АкАдЕмичЕскиЙ
худохtЕствЕнныЙ институт имени в. и. суриковА

"r" 
-aaa"Й""aЙ "-ц

прикАз

(( 2ц ) 2022г.

в МГАХИ им. В.И.

приказ до сведения

NsЗ-о

об утверждении Положения: Положение о формах, основаниях и
порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в

МГАХИ им. В.И. Сурикова.

На основании решения Ученого совета от 24 февраля 2о22 года
протокол JrlЪ 6

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение: Положение о формах, основ анияхи
порядке снижения стоимости платных образователъных услуг в Мгдхи им.
В.И. Сурикова;

2. Признать утратившим силуположение о формах, основаниях и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг
Сурикова от 27.12.201,9 г.;

З. Канцелярии института довести настоящий
руководителей структурных подрulзделений Института;

4. Начальнику учебного отдела по работе с российскими и иностранными
ГРаЖДаНаМИ (ГУсева Е. А.) разместить прик€lз и Положения на официальном
сайте Института.

5. КОНТРОЛЬ За выполнением настоящего приказа возложить на проректора
по учебно-воспитательноЙ работе Зенкову Светлану Анатольевну.

Ректор А. А. Любавин
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Настоящее Положение о формах, основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг МГАХИ им. В.И. Сурикова  (далее - 
Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства 
РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Устава федерального государственного бюджетного   
образовательного учреждения  высшего  образования «Московский 
государственный академический художественный институт имени В.И. 
Сурикова при Российской академии художеств» далее Институт, Положения о 
порядке оказания платных образовательных услуг МГАХИ им. В.И. Сурикова.   

1.2. Скидки по оплате образовательных услуг предоставляются 
гражданам Российской Федерации при поступлении в Институт или во время 
обучения.  

1.3. Скидки на оплату образовательных услуг не суммируются. 
Обучающиеся, относящиеся к нескольким категориям лиц, имеющим право на 
льготы, вправе выбрать одну из них по своему усмотрению.  

1.4. Скидки могут предоставляться по договору оказания платных 
образовательных услуг при наличии возможности покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
Института, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. 

 
2. СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
2.1. Скидки по оплате образовательных услуг предоставляются для 

обучающихся следующих категорий:  
2.1.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (при 

наличии подтверждающих документов).  
2.1.2. Родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей 

(если в Институте обучаются оба родителя, то льгота предоставляется одному 
из них);  

2.1.3. Членам многодетных семей (при наличии трех и более детей в 
возрасте до 23 лет), впервые получающим профессиональное образование по 
очной форме обучения и находящимся на иждивении родителей – на весь 
период обучения; 

2.1.4. Детям военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ и МЧС, 
погибших при исполнении служебных обязанностей (при предоставлении 
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удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, ветерана 
боевых действий или других справок (документов), выданных компетентными 
органами и содержащих требуемые сведения). 

2.1.5. Инвалидам I, II групп, которым согласно заключению учреждения 
государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение в Институте;  

2.1.6. Студентам Института, принимающим активное участие в 
общественной жизни МГАХИ им. В.И. Сурикова, при условии обучения только 
на оценки «отлично» в течение 2-х семестров подряд по итогам зачетно-
экзаменационной сессии (без пересдач), не имеющих финансовых 
задолженностей за предыдущий период обучения, при отсутствии 
дисциплинарных взысканий. 

2.1.7. Выпускникам Института при получении второго высшего 
образования. 

2.1.8. Штатным работникам Института, работающим по трудовому 
договору более одного года. 

2.1.9. Студентам Института в случае, если один из родственников 
студента по восходящей линии (родитель, дедушка, бабушка), а также законный 
представитель студента (опекун, попечитель) является штатным сотрудником 
института более 5 лет, при условии занятости в Институте не менее чем на 
полную ставку. 

2.2. Размер скидки на оплату образовательных услуг и продолжительность 
ее действия определяется приказом ректора Института по предложению 
Ученого совета.  

2.3. Скидки по оплате образовательных услуг для всех льготных 
категорий предоставляются при отсутствии академической задолженностей на 
дату подачи заявления о льготном обучении.  

2.4. Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости 
обучения в период действия скидки и может составлять не более 95% от 
стоимости обучения, определенной договором об оказании услуг. 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

3.1. Скидки по оплате образовательных услуг предоставляются на 
основании Приказа ректора.  

3.2. Предоставление скидки осуществляется на основании письменного 
заявления обучающегося.  Заявление на предоставление скидки на оплату 
обучения с приложением копий документов, подтверждающих право на льготы, 
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подается обучающимся на имя ректора Института не позднее, чем за две недели 
до начала семестра/ учебного года.  

3.3. В заявлении на предоставление скидки за обучение указываются: 
фамилия, имя, отчество, направление обучения, курс, форма обучения, место 
обучения, дата и номер договора на оказание платных образовательных услуг, 
указание на категорию лица, имеющего право на льготу по оплате обучения, 
номер семестра и учебного года, на оплату стоимости образовательных услуг за 
который испрашивается льгота, дата составления, личная подпись заявителя.  

3.4. Заявление вместе с приложенными документами представляются в 
соответствующий деканат. Работник деканата проверяет содержание заявления 
на правильность заполнения и полноту сведений, а также документы на предмет 
соответствия требованиям настоящего Положения и регистрирует заявление. 

3.5. Обучающемуся (поступающему) может быть отказано в приеме 
заявления в следующих случаях:  

- если заявление содержит неполные или неверные сведения;  
- если в заявлении допущены ошибки;  
- если заявитель не предоставил документы, подтверждающие право на 

соответствующие льготы;  
- если у заявителя имеются финансовая и/или академическая 

задолженности.  
3.6. Декан в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления, 

рассматривает его, готовит представление о предоставлении льготы.  
3.7. Заявление со всеми приложенными документами визируется 

главным бухгалтером Института.  
3.8. Решение о предоставлении скидки по оплате образовательных услуг 

принимает ректор Института.  
3.9. Подписанный ректором Института приказ о предоставлении льготы 

и дополнительное соглашение к договору об оказании образовательных услуг 
возвращаются в деканат. Сотрудник деканата обязан передать документы в 
личное дело обучающегося.  

3.10. Снижение стоимости платных образовательных услуг может быть 
прекращено досрочно приказом ректора в случае прекращения действия 
оснований для ее предоставления, а также грубого нарушения Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся в МГАХИ им. В.И.Сурикова.   

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
4.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 

Института и вводится в действие приказом ректора Института.  
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4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат 
утверждению на Ученом совете Института и вводятся в действие приказом 
ректора Института.  

4.3. С момента вступления в силу настоящего Положения прекращает 
свое действие «Положение о формах, основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг», принятое решением Ученого 
совета Протокол № 4 от 27.12.2019 года. 
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Приложение №1  
к Положению о формах, основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг МГАХИ им. В.И. 
Сурикова   

 
Ректору МГАХИ им.  В.И. Сурикова  
А.А. Любавину 
от студента(ки) ____ курса,  
обучающегося по направлению 
подготовки/специальности  
_________________________  
_____________________________  
Ф.И.О._______________________  
_____________________________  
_____________________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на предоставление льготы по оплате образовательных услуг 
  
Прошу Вас предоставить мне льготу по оплате образовательных услуг по 
договору №__________________ от «_____» ______________20___г. за 
________ семестр 20__/__ учебного года, так как я являюсь (обучаюсь) 
__________________________________________________________________.  
( указать льготную категорию)  
К заявлению прилагаются следующие документы (копии документов):  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________  
 
«___»________________20__ г. _____________________/____________/  
 
 
Академические задолженности у заявителя  отсутствуют  

декан ____________________  
(фамилия, инициалы)  

_____________ ______________  
(подпись) (дата)  

Финансовые задолженности у заявителя (его родственников) отсутствуют 
гл.бухгалтер _________________  

(фамилия, инициалы)  
___________ ______________  

(подпись) (дата)  


