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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (далее - Положение) в Аккредитованном 
образовательном частном учреждении высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» (далее —- МФЮА, Университет) 
устанавливает порядок и основания снижения стоимости платных 
образовательных услуг в МФЮА (далее - виды скидок по оплате 

образовательных услуг). Конкретные виды, размеры, основания снижения 
стоимости платных образовательных услуг могут устанавливаться: - на 

основании настоящего Положения; - в соответствии с приказами ректора 

МФЮА, которые издаются при принятии решения о снижении стоимости 
платных образовательных услуг обучающимся. Настоящее Положение может 

распространяться на обучающихся по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования, образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам ординатуры и программам научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (далее - образовательная программа), в том 
числе иностранных граждан, зачисленных на обучение в Университет по 
договорам об оказании платных образовательных услуг (договорам об 

образовании) с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, независимо от формы обучения. 

1.2. Целью снижения стоимости обучения по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц является предоставление 

материальной поддержки отдельным категориям обучающихся, а также 
повышение их мотивации к достижению высоких образовательных и научных 

результатов. 
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора об образовании; 
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение; 

«снижение стоимости обучения» / «Скидка» - уменьшение 
Университетом стоимости платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц; 
«срок предоставления скидки» — отрезок времени оказания 

образовательных услуг, за который обучающийся вправе оплатить сниженную 
стоимость платных образовательных услуг. Срок скидки устанавливается на    



учебный год или на иной период, прямо предусмотренный настоящим 

Положением, приказом ректора Университета. 
1.4. Скидка по оплате образовательных услуг может предоставляться 

работникам Университета, их детям, обучающимся, являющимся выпускниками 
Университета по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования а также по другим основаниям, 
предусмотренным согласно настоящему Положению, приказам ректора 

Университета. Скидка предоставляется в размере от 10% до 30% от стоимости 
обучения на один учебный год по соответствующей образовательной программе. 

1.5. Скидка может предоставляться только по одному из оснований, 

предусмотренных настоящим Положением и (или) приказом ректора 

Университета, за исключением случаев, когда прямо предусмотрено иное. В 
случае наличия у обучающегося нескольких оснований для предоставления 
скидки, предусмотренных настоящим Положением и (или) приказом ректора 

Университета, ему предоставляется скидка по одному из оснований, указанному 
в заявлении самим обучающимся. 

1.6. Если обучающемуся, которому снижена стоимость платных 

образовательных услуг, предоставляется академический отпуск, отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее - отпуск), то указанное снижение стоимости 
сохраняется за обучающимся после его выхода из отпуска на оставшуюся 

неиспользованную часть. 
1.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг в соответствии 

с настоящим Положением осуществляется при наличии возможности с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Университета (при наличии), в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 
и целевых взносов физических и/или юридических лиц, 

1.8. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг доводятся до сведения обучающихся и (или) заказчиков путем размещения 

настоящего Положения и приказов Университета о снижении стоимости 
платных образовательных услуг на официальном сайте Университета в сети 

«Интернет». 

2. Виды скидок по оплате обучения и основания для их получении 

2.1. При поступлении в Университет для обучения работникам 
Университета, детям работников Университета независимо от формы обучения 

предоставляются скидки при условии, что работник продолжает трудовые 

отношения с Университетом. 

2.2. Скидка, предоставляемая на основании п. 2.1. настоящего Положения, 

устанавливается в размере 20% от стоимости обучения. В случае прекращения 
трудовых отношений между работником и Университетом, скидка прекращает 
своё действие, начиная с 1 сентября следующего учебного года.  



2.3. Скидка на первый учебный год в размере до 30% устанавливается в 

случае, если студенты являются выпускниками Университета, успешно 
завершившими обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, независимо от формы обучения. Скидка по 
оплате обучения студентам, соответствующим требованиям настоящего пункта, 
предоставляется сроком на один учебный год (от стоимости обучения на один 

учебный год по соответствующей образовательной программе). 

3. Заключительные положения 

31. Предоставление предусмотренных настоящим Положением скидок 

осуществляется на основании дополнительного соглашения к договору об 

образовании. 
3.2. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и 

дополнения утверждаются приказом ректора Университета. 

3.3. В случае изменения видов, оснований скидок, указанных в настоящем 

Положении, а также принятых на основании настоящего Положения в 

соответствии с утвержденными приказами ректора, устанавливающими виды, 

основания, периоды и размеры скидок, ранее предоставленные скидки не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который были предоставлены. 

 


