
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

(МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
хУДОЖЕсТВЕННыЙ иНСтиТут имени В.и. сУРикОВА

при россиЙскоЙ,tкадЕмии художЕств>

прикАз

<< 01 )) 2022 r. Ns Ц-о

Об установлении скидок по оплате образовательных услуг гражданам РФ,
обучающимся по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета

в МГАХИ им. В.И. Сурикова

в соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных
УСЛУГ В МГАХИ ИМ. В.И. Сурикова, Положением о формах, основанияхипорядке
снижения стоимости платных образовательных услуг в МГАХИим. В.И. Сурикова
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 марта 2022 года следующие скидки по оплате
образовательных услуг :

щетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - |о % на весь
период обучения

Родителям (обучающимся), имеющим трех и более несовершеннолетних детей
(если в Институте обучаются оба родителя, то лъгота предоставляется одному из
них) -|0 % на весъ период обучения;

Членам многодетных семей (при наличии трех и более детей в возрасте до 2З
лет), впервые получаЮщиМ профессИональное образование по дневной форме
обучения и находящимся на иждивении родителей - 10 о/о наВесь период обучения;

УчастникаМ боевых действий в (горячих точках)) _10 % на весь период
обучения;

Щетям военнослужащIж, сотрудников МВ,Щ, ФсБ и MIIC, погибших при
исполнении служебных обязанностей - |0 % на весь период обучения

Инвалидам I, II групп - l0 % на весь период обучения;
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 зачтено-экзаменационной
сессии (без пересдач), не имеющих финансовых задолженностей за предыдущий
период обучения, При отсутствии дисциплинарных взысканий - 2о % на период
семестра.



ВЫпускникам Института при получении второго высшего образования-
выпускникам Института при получении второго высшего образования - |0 yо на весь
период обучения.

IТIтатным работникам Института, работающим по трудовому договору более
одного года - 50 % на весь период обучения.

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 - 95 Yо на
весь период обучения.

2. Канцелярии Института довести настоящий прикzlз до сведения
руководителей структурных подр€вделений Института;

4. Начальнику учебного отдела по работе с Российскими и иностранными
гражданами (Гусева Е.А.) разместить прик€lз на официальном сайте Института.

5. Контроль исполнениrI настоящего прик€ва возложить на гJIавного
бухгалтера.

Ректор А.А. Любавин


