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II. П р и к а з ы в а ю:
1 .Ввести в действие Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для обучающихся МИГУ по образовательным 
программам высшего образования и дополнительным профессиональным 
программам на 2019/2020 учебный год (Приложение).

2. Начальнику Отдела содержания и сопровождения Интернет-портала 
Управления протокольных мероприятий Макаровой О.Г. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте МПГУ.

Срок исполнения: 12.04.2019.
3. Начальнику Управления делами Шведовой JI.A. довести настоящий приказ 

до сведения проректоров, советников при ректорате, директоров институтов, деканов 
факультетов и руководителей других структурных подразделений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебной работе Болотову Е.Л.

А.В. Лубков
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ОБЪЯВЛЕНО
приказом МПГУ
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Положение
об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для обучающихся МПГУ 
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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 .Настоящее Положение определяет основания, порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг, устанавливает размер, на который стоимость платных 
образовательных услуг может быть снижена, определяет порядок отмены, 
становленного в рамках настоящего Положения снижения стоимости платных 

образовательных услуг, регулирует порядок оплаты при установлении снижения 
стоимости обучения, определяет лиц, ответственных за реализацию настоящего 
Положения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Московский педагогический государственный университет» 
(далее по тексту -  МИГУ или Университет).

1.2.Настоящее Положение регулирует отношения по снижению стоимости платных 
образовательных услуг (далее -  снижение стоимости обучения), возникающих из 
договоров, заключенных при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре и дополнительным профессиональным 
программам.

1.3 .Настоящее Положение разработано с целью сохранения и развития традиций 
ысшей школы Российской Федерации, привлечения в Университет лучших 

поступающих, мотивации обучающихся к достижению высоких образовательных и 
научных результатов, создания условий для повышения качества высшего и 
дополнительного профессионального образования, предоставления возможности 

еализации прав на образование гражданам Российской Федерации с различным 
м|атериальным положением.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ
2.1. Термины
В настоящем Положении используются следующие термины:
Образовательная организация высшего образования -  некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность по 
программам высшего образования в качестве основного вида деятельности в 
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы 

относятся:
- студенты -  лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры;
- аспиранты — лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно

педагогических кадров;
- слушатели -  лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы. 
Снижение стоимости обучения -  снижение размера стоимости обучения за

фиксированный период времени на установленную в соответствии с настоящим 
Положением величину.
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Срок снижения стоимости обучения -  отрезок времени, за который 
обучающийся вправе оплатить уменьшенную часть стоимости платных образовательных 
услуг.

Обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 
ь течение всей жизни.

Образовательная программа -  комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и, в предусмотренных законодательством случаях, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программам 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программам практик, а также 
оценочных средств и методических материалов.

Промежуточная аттестация обучающихся -  один из этапов контроля качества 
освоения образовательной программы, который обеспечивает оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). Формами аттестационных испытаний являются зачет (в том числе и 
дифференцированный зачет), экзамен.

Академическая задолженность — неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин.

Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании.

Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 
Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг.

Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

Учебное структурное подразделение МПГУ -  подразделение, в котором 
осуществляется образовательная деятельность по программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования и дополнительным профессиональным 
программам: институт, факультет, филиал, колледж, кафедра.

2.2. Сокращения
В настоящем Положении сокращения не используются.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;

Форма А стр. 5 Из зо
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 
06 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский педагогический государственный университет», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 октября 2015 года № 1152;

приказом МПГУ от 11 июля 2018 года № 838 «Об утверждении Положения об 
фсазании платных образовательных услуг в МПГУ»;

иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
фокальными нормативными актами МПГУ.

3.2. Снижение стоимости обучения обучающимся осуществляется в соответствии с 
Настоящим Положением.

3.3. Размер снижения стоимости обучения определяется в процентном выражении от 
установленной стоимости обучения на учебный год (в исключительных случаях по 
дополнительным профессиональным программам может устанавливаться в виде 
абсолютной величины).

3.4. Период действия снижения стоимости обучения по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
определяется на один учебный год (за исключением подпункта 4.2.9. настоящего 
Положения).

Период действия снижения стоимости обучения по программам дополнительного 
профессионального образования -  срок реализации программы.

3.5. Право на снижение стоимости обучения по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре предоставляется 
обучающимся очной и очно-заочной форм обучения, за исключением случаев снижения 
стоимости обучения, предусмотренных подпунктами 4.1.2., 4.1.З., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 
4.1.7., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8. настоящего Положения, которое 
предоставляется только обучающимся очной формы обучения, а также случаев снижения 
стоимости обучения, предусмотренных подпунктом 4.2.9., право на которое 
предоставляется обучающимся заочной формы обучения.

3.6. Снижение стоимости обучения в МПГУ по образовательным программам 
в лешего образования производится:

3.6.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
снованиям, предусмотренным подразделом 4.1. раздела 4 настоящего Положения;

3.6.2. В период освоения программ бакалавриата, программ магистратуры, программ 
одготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за успехи и достижение

высоких результатов в обучении по основаниям, предусмотреным подразделом 4.2. 
раздела 4 настоящего Положения;

о

п
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3.6.3. При приеме на обучение и в период освоения программ бакалавриата и 
Программ магистратуры по социальным основаниям, предусмотреным подразделом 4.3. 
раздела 4 настоящего Положения;

3.6.4. При приеме на обучение и в период освоения программ бакалавриата и 
программ магистратуры для работников Университета и их детей по основаниям, 
г[редусмотренным подразделом 4.4. раздела 4 настоящего Положения.

3.7. Снижение стоимости обучения в МПГУ по программам дополнительного 
профессионального образования производится при приеме на обучение по программам 
профессиональной переподготовки, программам повышения квалификации по 
основаниям, предусмотренным разделом 5 настоящего Положения.

3.8. При наличии у обучающегося права на снижение стоимости обучения по 
нескольким основаниям ему предоставляется по его выбору только один из вариантов 
снижения стоимости обучения.

3.9. Условием для снижения стоимости обучения является отсутствие у 
обучающегося академической задолженности, дисциплинарного взыскания и 
задолженности по оплате за обучение в Университете.

З.Ю.Если обучающемуся, на период снижения стоимости обучения, 
предоставляется академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
федеральными законами (далее - отпуск), то указанное снижение стоимости обучения 
сохраняется за обучающимся после его выхода из отпуска на оставшуюся 
неиспользованную часть периода, в котором ему была снижена стоимость обучения.

3.11 .Снижение стоимости обучения сохраняется при переводе обучающегося внутри 
МПГУ с одной образовательной программы высшего образования на другую, если 
обучающийся на момент перевода не имеет академической задолженности, 
дисциплинарного взыскания и задолженности по оплате за обучение в Университете (за 
исключением подпунктов 4.1.5., 4.1.6., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.8., 4.2.9. настоящего Положения).

3.12. В случае зачисления обучающегося в МПГУ в порядке перевода из другой 
образовательной организации высшего образования стоимость обучения может быть ему 
снижена не ранее, чем по итогам одного года обучения в Университете на общих 
основаниях.

3.13. Снижения стоимости обучения обучающимся не является препятствием для 
реализации права обучающегося на переход по образовательным программам высшего 
образования с платного обучения на бесплатное.

3.14. В случае отчисления обучающегося из МПГУ по любым основаниям и 
последующего его восстановления в Университет снижение стоимости обучения за ним 
не сохраняется.

3.15. В случае нарушения сроков подачи заявлений о снижении стоимости обучения, 
поеду смотренных настоящим Положением, данные сроки не восстанавливаются, а 
обучающимся отказывается в снижении стоимости обучения.

3.16. При изменении или отмене настоящего Положения ранее сниженная стоимость 
обучения не изменяется и действует до окончания срока, на который она была снижена 
обучающимся МПГУ.

3.17. Настоящее Положение не распространяется на иностранных обучающихся.
Ф эрма А стр. 7 из 30
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3.18.Снижение стоимости обучения финансируются за счет собственных средств 
МПГУ в пропорциях, определенных распределением внебюджетных доходов от 
р еализации образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата, 
программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и дополнительных профессиональных программ.

3.19.Основания и порядок снижения стоимости обучения обучающимся филиалов 
МПГУ устанавливаются Положениями, самостоятельно разработанными филиалами с 
четом требований настоящего Положения и утвержденными ученым советом МПГУ. 

Снижение стоимости обучения обучающимся филиалов МПГУ финансируются за 
сйет средств от приносящей доход деятельности филиала МПГУ.

3.20. Директор института, декан факультета, не входящего в состав института (далее 
декан факультета) и директор филиала Mill У организуют своевременное

Информирование обучающихся на платной основе, об условиях снижения стоимости 
обучения, о правовых основаниях снижения стоимости обучения и о порядке реализации 
прав на снижение стоимости обучения.

Директор института, декан факультета и директор филиала МПГУ организуют и 
руководят работой уполномоченных лиц учебных структурных подразделений, 
ответственных за реализацию прав обучающихся на снижение стоимости обучения.

3.21. Настоящее Положение и информация о реализации прав на снижение 
стоимости обучения обучающимся по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в МПГУ размещается на информационных стендах институтов, факультетов, на 
официальном сайте Университета и на страницах филиалов Mill У, расположенных на 
указанном сайте.

ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1.Право на снижение стоимости обучения при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре предоставляется следующим категориям 
обучающихся:

4.1.1.Обучающимся, зачисленным на первый курс Mill У на основании результатов 
единого государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов 
вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых МПГУ самостоятельно 
вступительных испытаний и участвовавшим при поступлении в Университет в конкурсе 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и 
набравшим сумму баллов ниже проходного на соответствующую программу 
бакалавриата:

а) на 1 балл меньше проходного - предоставляется право на снижение стоимости 
обучения в размере 20 % на первый год обучения;

б) от 2 до 3 баллов меньше проходного - предоставляется право на снижение 
стоимости обучения в размере 15 % на первый год обучения;

в) от 4 до 6 баллов меньше проходного - предоставляется право на снижение 
стоимости обучения в размере 10 % на первый год обучения;
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г) от 7 до 10 баллов меньше проходного - предоставляется право на снижение 
тоимости обучения в размере 5 % на первый год обучения.

4.1.2.Обучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ с оплатой стоимости 
обучения в Университете по договорам об оказании платных образовательных услуг на 
основании результатов единого государственного экзамена, признаваемого в качестве 
р езультатов вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых Mill У 
амостоятельно вступительных испытаний и участвовавшим при поступлении в 

Университет в конкурсе на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, набравшим полупроходной балл и являющимися первыми в 
рейтинге списка поступающих, не прошедших по конкурсу на места в рамках 
контрольных цифр приема на соответствующую программу бакалавриата, программу 
магистратуры (один человек на направление подготовки), предоставляется право на 
снижение стоимости обучения по программам бакалавриата, программам магистратуры в 
размере 20 % на первый год обучения.

При наличии нескольких кандидатов, победитель определяется по среднему баллу 
документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня.

4.1.3.Обучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ с оплатой стоимости 
обучения в Университете по договорам об оказании платных образовательных услуг на 
основании результатов единого государственного экзамена, признаваемого в качестве 
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых МПГУ 
самостоятельно вступительных испытаний и участвовавшим при поступлении в 
Университет в конкурсе на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, набравшим полупроходной балл и не прошедшим по конкурсу 
на места в рамках контрольных цифр приема на соответствующую программу 
бакалавриата, программу магистратуры (кроме являющихся первыми в рейтинге списка 
поступающих - один человек на направление подготовки), предоставляется право на 
снижение стоимости обучения по программам бакалавриата, программам магистратуры в 
р азмере 10 % на первый год обучении.

4.1.4.Обучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ на основании 
д оговоров об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам 
бакалавриата, программам магистратуры, которые не имеют мест, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляется право на 
снижение стоимости обучения по программам бакалавриата, программам магистратуры в 
размере 10 % на первый год обучения.

Условием пролонгации права на снижение стоимости обучения обучающимся на 
каждый последующий учебный год обучения в МПГУ является сдача экзаменов и 
зачетов по итогам первого и последующих семестров обучения на оценки «отлично» и 
«хорошо». При этом оценок «отлично», должно быть не менее 50% по итогам каждого 
учебного года.

4.1.5.0бучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ на основании договоров 
об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам бакалавриата, 
программам магистратуры, относящимся к стоимостной группе № 3 (Приложение №1), 
пре доставляется право на снижение стоимости обучения:

а) по программам бакалавриата в следующем размере на первый год обучения:
Ф эрма А стр. 9 из 30
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54.03.01 Дизайн - 22 %;
54.03.02 Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы - 22 %.
б) по программам магистратуры в следующем размере на первый год обучения:
54.04.01 Дизайн - 25 %.
Условием пролонгации права на снижение стоимости обучения обучающимся на 

каждый последующий учебный год обучения в МПГУ является сдача экзаменов и 
зачетов по итогам первого и последующих семестров обучения на оценки «отлично» и 
«хорошо». При этом оценок «отлично», должно быть не менее 50% по итогам каждого 
учебного года.

4.1.6. Обучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ на основании договоров 
66 оказании платных образовательных услуг на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, относящимся к стоимостной группе № 3 
(Приложение №2), предоставляется право на снижение стоимости обучения в следующем 
р азмере на первый год обучения:

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы -9,8 %;
49.06.01 Физическая культура и спорт - 11,8 %;
Условием пролонгации права на снижение стоимости обучения обучающимся на 

каждый последующий учебный год обучения в аспирантуре МПГУ является сдача 
промежуточной аттестации по итогам первого и последующих семестров обучения на 
оценки «отлично» и «хорошо». При этом оценок «отлично», должно быть не менее 50% 
во итогам каждого учебного года.

4.1.7.0бучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ на основании договоров 
d6 оказании платных образовательных услуг на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, окончившим магистратуру МПГУ или 
образовательных организаций высшего образования, входящих в Ассоциацию развития 
педагогических университетов и институтов, предоставляется право на снижение 
стоимости обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
а:пирантуре в размере 20% на первый год обучения.

Условием пролонгации права на снижение стоимости обучения обучающимся на 
каждый последующий учебный год обучения в аспирантуре МПГУ является сдача 
промежуточной аттестации по итогам первого и последующих семестров обучения на 
оценки «отлично» и «хорошо». При этом оценок «отлично», должно быть не менее 50% 
по итогам каждого учебного года.

4.1.8.0бучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ на основании договоров 
о 5 оказании платных образовательных услуг на обучение по программам бакалавриата, 
и имеющим диплом о среднем профессиональном образовании с отличием по 
п юфильным специальностям среднего профессионального образования, предоставляется 
пэаво на снижение стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 15 % на 
п грвый год обучения.

4.1.9. Обучающимся, закончившим педагогический, социально-педагогический, 
музыкально-педагогический и спортивно-педагогический колледжи и зачисленным на 
первый курс Mill У на основании договоров об оказании платных образовательных 
услуг на обучение по программам бакалавриата, предоставляется право на снижение 
стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 5% на первый год обучения. 
Форма А стр. 10 из 30
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4.1.10. Обу чающимся, закончившим Лицей МПГУ и зачисленным на первый курс 
Университета на основании договоров об оказании платных образовательных услуг на 
обучение по программам бакалавриата, предоставляется право на снижение стоимости 
обучения по программам бакалавриата в размере 5% на первый год обучения.

4.1.11.Обучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ на основании 
договоров об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам 
магистратуры, являющимся участниками заключительного этапа Всероссийской 
профессиональной студенческой олимпиады «Я - профессионал», проведенной в 
текущем году, предоставляется право на снижение стоимости обучения по программам 
магистратуры в размере 20 % на первый год обучения, при условии их поступления на 
обучение в МПГУ по программе магистратуры по направлению подготовки, 
соответствующему направлению его участия в указанной олимпиаде.

4.1.12.Обучающимся, поступившим в текущем учебном году на второе высшее 
Образование в Университет, ранее успешно завершившим обучение и получившим 
диплом о высшем образовании в МПГУ, предоставляется право на снижение стоимости 
обучения по программам бакалавриата в размере 5% на учебный год.

4.1.13.Обучающимся в МПГУ и поступившим в текущем учебном году на 
параллельное обучение в Университете по другой образовательной программе высшего 
образования, предоставляется право на снижение стоимости обучения по программам 
бакалавриата в размере 8 % на учебный год.

4.1.14.0бучающимся, зачисленным на первый курс Mill У на основании
Договоров об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам 
бакалавриата, окончившим в текущем году подготовительные курсы МПГУ 
продолжительностью 8 месяцев по программе обучения по трем и более 
общеобразовательным предметам, предоставляется право на снижение стоимости 
обучения по программам бакалавриата в размере 8% на первый год обучения.

4.1.15.Обучающимся, зачисленным на первый курс Mill У на основании
дЬговоров об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам 
бакалавриата, окончившим в текущем году подготовительные 
продолжительностью 6 месяцев по программе обучения по 
общеобразовательным предметам, предоставляется право на снижение 
обучения по программам бакалавриата в размере 5% на первый год обучения.

курсы МПГУ 
трем и более 

стоимости

4.2.Право на снижение стоимости обучения в период освоения программ 
бакалавриата, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре за успехи и достижение высоких результатов в обучении 
пэедоставляется следующим категориям обучающихся:

4.2.1.Обучающимся, сдавшим экзамены и зачеты только на оценки «отлично»:
а) за четыре последних учебных семестра, предоставляется право на снижение 

стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 10% на учебный год;
б) за шесть последних учебных семестров, предоставляется право на снижение 

стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 15% на учебный год;
в) за восемь последних учебных семестров, предоставляется право на снижение 

стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 20% на учебный год.
ФэрмаА стр. 11 из 3 0
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4.2.2.0бучающимся, имеющим оценки по экзаменам и зачетам «отлично» и не 
более одной оценки «хорошо»:

а) за шесть последних учебных семестров, предоставляется право на снижение 
фюимости обучения по программам бакалавриата в размере 8% на учебный год;

б) за восемь последних учебных семестров, предоставляется право на снижение 
тоимости обучения по программам бакалавриата в размере 10% на учебный год.

4.2.3.Обучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ в 2018 году на основании 
Договоров об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам 
бакалавриата, программам магистратуры, которые не имеют мест, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и сдавшим экзамены и зачеты по 
итогам первого и последующих семестров обучения на оценки «отлично» и «хорошо» 
(три этом оценок «отлично», должно быть не менее 50% по итогам каждого учебного 
гэда), предоставляется право на снижение стоимости обучения по программам 
бакалавриата, программам магистратуры в размере 10 % на учебный год.

4.2.4,Обучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ в 2018 году на основании 
Договоров об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам 
бакалавриата, программам магистратуры, относящимся к стоимостной группе № 3 
(Приложение №3) и сдавшим экзамены и зачеты по итогам первого и последующих 
семестров обучения на оценки «отлично» и «хорошо» (при этом оценок «отлично», 
дэлжно быть не менее 50% по итогам каждого учебного года), предоставляется право на 
снижение стоимости обучения:

а) по программам бакалавриата в следующем размере на учебный год:
51.03.01 Культурология - 22,5 %;
54.03.01 Дизайн - 7,5 %;
54.03.02 Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы - 7,5 %.
б) по программам магистратуры в следующем размере на учебный год:
51.04.01 Культурология - 14,8 %;
54.04.01 Дизайн - 13,5 %.
4.2.5. Обучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ в 2018 году на основании 

договоров об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, относящимся к стоимостной 
группе № 3 (Приложение №4) и сдавшим промежуточную аттестацию по итогам первого 
и последующих семестров обучения на оценки «отлично» и «хорошо» (при этом оценок 
«отлично», должно быть не менее 50% по итогам каждого учебного года), 
пре доставляется право на снижение стоимости обучения в следующем размере на 
учебный год:

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы - 20,9%;
49.06.01Физическая культура и спорт - 23,8%;
50.06.01 Искусствоведение - 23,8%;
51.06.01 Культурология - 23,8%.
4.2.6.0бучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ в 2018 году на основании 

договоров об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, окончившим магистратуру 
МПГУ или образовательных организаций высшего образования, входящих в Ассоциацию 
Форма А стр. 12 из 30
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развития педагогических университетов и институтов, и сдавшим промежуточную 
аттестацию по итогам первого и последующих семестров обучения на оценки «отлично» 
и «хорошо» (при этом оценок «отлично», должно быть не менее 50% по итогам каждого 
учебного года), предоставляется право на снижение стоимости обучения по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в размере 25% на учебный год.

4.2.7.0бучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ в 2017 году на основании 
договоров об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам 
бакалавриата, которые не имеют мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
оедерального бюджета и сдавшим экзамены и зачеты на оценки «отлично» и «хорошо» 
по итогам первого и последующих учебных семестров, предоставляется право на 
снижение стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 10 % на учебный 
год.

4.2.8.Обучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ в 2017 году на основании 
Договоров об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам 
бакалавриата, относящиеся к стоимостной группе № 3 (Приложение №5) и сдавшим 
экзамены и зачеты на оценки «отлично» и «хорошо» по итогам первого и последующих 
учебных семестров, предоставляется право на снижение стоимости обучения в 
следующем размере на учебный год:

51.03.01 Культурология - 12,7 %;
54.03.01 Дизайн - 3,8 %;
54.03.02 Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы - 3,8 %;
53.03.03 Вокальное искусство - 3.2 %.
4.2.9.0бучающимся, зачисленным на первый курс МПГУ в 2017 году на основании 

Договоров об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам 
магистратуры (38.04.04 Государственное и муниципальное управление), реализуемым с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, на 
базе ресурсных центров в филиалах МПГУ, предоставляется право на снижение 
стоимости обучения по программам магистратуры в размере 62 % на каждый учебный 
од в течение всего периода обучения.

о
4.3.Право на снижение стоимости обучения при приеме на обучение и в период 

двоения программ бакалавриата и программ магистратуры по социальным основаниям 
предоставляется следующим категориям обучающихся:

4.3.1.Обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без 
стечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
эпечения родителей, предоставляется право на снижение стоимости обучения по 

программам бакалавриата в размере 20 % на учебный год.
4.3.2.Обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами первой и 

второй группы, инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, предоставляется 
пэаво на снижение стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 20% на 
учебный год.

4.3.3.Обучающимся инвалидам третьей группы из малообеспеченных семей (если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в

орма А стр. 1з из зоФ
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субъекте Российской Федерации по месту жительства указанного обучающегося), 
предоставляется право на снижение стоимости обучения по программам бакалавриата в 
размере 15% на учебный год.

4.3.4.Обучающимся, имеющим единственного родителя инвалида первой или 
второй группы либо обоих родителей инвалидов первой и (или) второй группы из 
малообеспеченных семей (если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту 
жительства указанного обучающегося), предоставляется право на снижение стоимости 
с (бучения по программам бакалавриата в размере 15% на учебный год.

4.3.5.Обучающимся из многодетных семей, состоящих из трех и более детей (если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного 
субъектом Российской Федерации по месту жительства указанного обучающегося), 
предоставляется право на снижение стоимости обучения по программам бакалавриата, 
грограммам магистратуры в размере 15% на учебный год.

4.3.6.Обучающимся из многодетной семьи, в которой двое или более детей 
обучаются на договорной основе в МПГУ, предоставляется право на снижение стоимости 
обучения второму и каждому последующему ребенку по программам бакалавриата в 
размере 20% на учебный год.

4.3.7.Обучающимся, оба родителя которых являются учителями с непрерывным 
педагогическим стажем работы не менее 15 лет, продолжающими трудовые отношения с 
образовательной организацией (за исключением работающих на условиях внешнего 
совместительства), предоставляется право на снижение стоимости обучения по 
программам бакалавриата в размере 15% на учебный год.

4.3.8.Обучающимся, являющимся детьми матерей-одиночек учителей, имеющих 
стаж непрерывной педагогической работы не менее 15 лет и продолжающим трудовые 
отношения с образовательной организацией по основному виду найма, предоставляется 
право на снижение стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 15% на 
учебный год.

4.3.9.Обучающимся, продолжающим династию учителей не менее чем в двух 
поколениях, из семьи, в которой оба родителя являются учителями (за исключением 
работающих на условиях внешнего совместительства) и продолжающим трудовые 
отношения с образовательной организацией по основному виду найма, предоставляется 
право на снижение стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 15% на 
учебный год.

4.3ЛО.Обучающимся, продолжающим династию воспитателей в дошкольных 
образовательных организациях (образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования) не менее чем в двух поколениях, из семьи, в 
которой один из родителей (единственный родитель) является воспитателем (за 
исключением работающих на условиях внешнего совместительства) и продолжающим 
трудовые отношения с дошкольной образовательной организацией по основному виду 
найма, предоставляется право на снижение стоимости обучения по программам 
бакалавриата в размере 15% на учебный год.
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4.3.11. Обучающимся, являющимся детьми матерей-одиночек воспитателей, 
имеющих стаж непрерывной педагогической работы не менее 15 лет в дошкольных 
образовательных организациях (образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования) и продолжающим трудовые отношения с 
образовательной организацией по основному виду найма, предоставляется право на 
с нижение стоимости обучения по программам бакалавриата в размере 15% на учебный 
год.

4.3.12,Обучающимся, являющимся детьми матерей-одиночек учителей, имеющих 
стаж непрерывной педагогической работы не менее 25 лет, которые являются 
неработающими пенсионерами, предоставляется право на снижение стоимости обучения 
по программам бакалавриата в размере 20% на учебный год.

4.3.13.Обучающимся, оба родителя которых были учителями (каждый из которых 
имеет непрерывный педагогический стаж работы не менее 25 лет) и оба являются 
неработающими пенсионерами, предоставляется право на снижение стоимости обучения 
г о программам бакалавриата в размере 20% на учебный год.

4.3.14.Обучающимся МПГУ, состоящим в браке, в котором оба супруга на платной 
основе обучаются по одной из образовательных программам высшего образования -  
программе бакалавриата, программе магистратуры, каждому из них предоставляется 
право на снижение стоимости обучения в размере 5% на учебный год в течение периода 
их одновременного обучения.

4.3.15.Обучающимся Mill У, имеющим ребенка в браке, в котором оба супруга на 
платной основе обучаются по одной из образовательных программам высшего 
образования -  программе бакалавриата, программе магистратуры, каждому из них 
предоставляется право на снижение стоимости обучения в размере 15% на учебный год в 
т гчение периода их одновременного обучения.

4.3.16.0бучающимся-детям военнослужащих, погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
кэнтузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 
иных мероприятий по борьбе с терроризмом, предоставляется право на снижение 
стоимости обучения по программам бакалавриата, программам магистратуры в размере 
2)% на учебный год.

4.3.17.0бучающимся, утратившим в период обучения обоих родителей (законных 
п эедставителей) или единственного родителя (законного представителя), предоставляется 
пэаво на снижение стоимости обучения по программам бакалавриата, программам 
магистратуры в размере 20% на учебный год.

4.4.Право на снижение стоимости обучения при приеме на обучение и в период 
освоения программ бакалавриата и программ магистратуры для работников Университета 
и их детей предоставляется следующим категориям обучающихся:

4.4.1.0бучающимся-работникам МПГУ (за исключением работающих на условиях 
внешнего совместительства), имеющим стаж непрерывной работы в Университете не 
м шее 3 лет и продолжающим трудовые отношения с МПГУ, предоставляется право на
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снижение стоимости обучения по программам бакалавриата, программам магистратуры в 
размере 20% на учебный год.

4.4.2.0бучающимся-работникам МПГУ (за исключением работающих на условиях 
внешнего совместительства), имеющим стаж непрерывной работы в Университете не 
менее одного года и продолжающим трудовые отношения с МПГУ, предоставляется 
право на снижение стоимости обучения по программам бакалавриата, программам 
магистратуры в размере 10% на учебный год.

4.4.3.Обучающимся-детям работников МПГУ (за исключением работающих на 
условиях внешнего совместительства) предоставляется право на снижение стоимости 
обучения по программам бакалавриата, программам магистратуры в размере:

20% на учебный год, если работник МПГУ имеет стаж непрерывной работы в 
Университете более 20 лет и продолжает трудовые отношения с Mill У;

15% на учебный год, если работник МПГУ имеет стаж непрерывной работы в 
Университете не менее 15 лет и продолжает трудовые отношения с МПГУ;

10% на учебный год, если работник МПГУ имеет стаж непрерывной работы в 
Университете не менее 10 лет и продолжает трудовые отношения с МПГУ;

5% на учебный год, если работник МПГУ имеет стаж непрерывной работы в 
У ниверситете не менее 5 лет и продолжает трудовые отношения с МПГУ.

4.4.4.Непрерывный трудовой стаж работы штатных работников в МПГУ 
определяется на дату начала учебного года, в котором подается заявление о снижении 
стоимости обучения.

ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

5.1.Право на снижение стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам предоставляется следующим категориям обучающихся:

5.1.1.Обучающимся в МПГУ и поступившим в текущем учебном году на 
параллельное обучение в Университете по дополнительным профессиональным 
программам, предоставляется право на снижение стоимости обучения по программам 
профессиональной переподготовки, программам повышения квалификации в размере 
15% за одну программу.

5.1.2.Обучающимся, окончившим в течение трех последних лет обучение в МПГУ 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, предоставляется право на 
снижение стоимости обучения в размере 5% за одну программу по программам 
профессиональной переподготовки, программам повышения квалификации.

5.1.3.0бучающимся-инвалидам первой и второй группы, инвалидам вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
предоставляется право на снижение стоимости обучения в размере 20% за одну 
программу по программам профессиональной переподготовки, программам повышения 
кьалификации.

5.1.4.0бучающимся-инвалидам третьей группы из многодетных 
малообеспеченных семей (если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту 
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у жительства указанного обучающегося) предоставляется право на снижение стоимости 
обучения в размере 15% за одну программу по программам профессиональной 
ререподготовки, программам повышения квалификации.

5.1.5.0бучающимся-работникам МПГУ (за исключением работающих на условиях 
внешнего совместительства), имеющим стаж непрерывной работы в Университете не 
менее 2 лет и продолжающим трудовые отношения с МПГУ, предоставляется право на 
снижение стоимости обучения по программам профессиональной переподготовки, 
программам повышения квалификации в размере 5% за одну программу.

5.1.6.Обучающимся-детям работников МПГУ (за исключением работающих на 
условиях внешнего совместительства) предоставляется право на снижение стоимости 
с бучения по программам профессиональной переподготовки, программам повышения 
квалификации в размере 10% за одну программу, если работник МПГУ имеет стаж 
непрерывной работы в Университете не менее 10 лет и продолжает трудовые отношения 

МПГУ.
5.2. Непрерывный трудовой стаж работы штатных работников в Mill У 

Определяется на дату обращения с заявлением о снижении стоимости обучения 
обучающемуся.

5.3. Рентабельность обучения учебной группы, заложенная в утвержденный расчет 
стоимости обучения за одну программу дополнительного профессионального 
образования, является условием снижения стоимости обучения обучающимся Mill У.

6. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
6.1.Снижение стоимости обучения обучающимся МПГУ возможно при 

выполнении ими условий, определенных настоящим Положением.
6.2 .Принятие решения о снижении стоимости обучения обучающемуся 

принимается специально создаваемой МПГУ комиссией (далее - Комиссия) в условиях 
открытости, гласности и свободы обсуждения с учетом мнения представителя первичной 
профсоюзной организации работников и обучающихся Университета и студенческого 
совета МПГУ. Состав и принципы деятельности, основные задачи и полномочия, порядок 
деятельности и ее обеспечение определяются Положением о Комиссии, которое 
утверждается приказом МПГУ.

Для принятия решения о снижении стоимости обучения обучающимся филиалов 
МПГУ приказом директора филиала Mill У по согласованию с проректором по 
направлению деятельности, курирующим филиалы, создается Комиссия, порядок 
деятельности которой определяется Положением о Комиссии, утверждаемым приказом 
директора филиала Mill У.

6.3.Обучающийся, претендующий на снижение стоимости обучения по 
образовательной программе высшего образования, в течение первого месяца его 
обучения в учебном году в МПГУ предоставляет директору института или декану 
факультета, не входящего в состав института, мотивированное заявление на имя ректора 
МПГУ (по форме, утвержденной в Приложении № 6 к настоящему Положению) и копии 
документов, подтверждающих его отнесение к конкретной категории обучающихся в 
сс ответствии с подпунктами раздела 4 настоящего Положения, дающими право на 
соответствующее снижение стоимости обучения. К заявлению о снижении стоимости 
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обучения также прилагаются: копия паспорта, копия договора об оказании платных 
образовательных услуг на обучение по образовательным программам высшего 
образования и копия зачетной книжки.

Обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
Аспирантуре необходимо согласовать заявление в Отделе подготовки научных и научно- 
редагогических кадров Учебно-методического управления.

Директор института или декан факультета в трехдневный срок с даты поступления 
з|аявления от обучающегося визирует его и передает уполномоченным лицом в 
Комиссию заявление с прилагаемыми к нему документами.

6.4,Обучающийся, претендующий на снижение стоимости обучения по 
дополнительной профессиональной программе, в срок не позднее десяти рабочих дней 
после издания приказа о его зачислении предоставляет директору института или декану 
факультета мотивированное заявление на имя ректора Mill У (по форме, утвержденной в 

риложении № 7 к настоящему Положению) и копии документов, подтверждающих его 
тнесение к конкретной категории обучающихся в соответствии с подпунктами раздела 5 
астоящего Положения, дающими право на соответствующее снижение стоимости 
[бучения. К заявлению о снижении стоимости обучения также прилагаются: копия 
депорта и копия договора об оказании платных образовательных услуг на обучение по 
ополнительным профессиональным программам.

Директор института или декан факультета в течение трех рабочих дней с даты 
поступления заявления от обучающегося визирует его и передает уполномоченному 
лицу, который представляет в Комиссию завизированное заявление с прилагаемыми к 

ему документами в установленном порядке.
6.5.Заявление обучающегося и прилагаемые к нему документы регистрируются 

гветственным секретарем Комиссии в специальном журнале (отдельно -  заявления о 
с яижении стоимости обучения по образовательным программам высшего образования и 
заявления о снижении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам).

6.6. На заседании Комиссии на основании всестороннего анализа документов, 
предоставленных обучающимся и информации директора института или декана 
факультета рассматривается вопрос о снижении стоимости обучения обучающемуся.

6.7. На заседании Комиссии, в порядке установленном в Положении о Комиссии, 
принимается одно из следующих решений:

6.7.1.0 снижении стоимости обучения обучающемуся на договорной основе;
6.7.2.06 отказе в снижении стоимости обучения обучающемуся на договорной 

основе.
6.8. Решение Комиссии оформляется протоколом в соответствии с установленными 

Положением о Комиссии требованиями к его оформлению и содержанию.
6.9. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии на официальном сайте МПГУ в сети Интернет.
б.Ю.Снижение стоимости обучения обучающимся оформляется приказом Mill У 

нё позднее десяти рабочих дней с даты принятия Комиссией решения. Приказ МПГУ 
оформляется ответственным секретарем Комиссии.

н
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6.11.После издания приказа МПГУ заключается дополнительное соглашение к 
Договору об оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательным 
программам высшего образования или дополнительное соглашение к договору об 
оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительным 
профессиональным программам. Указанным дополнительным соглашением должно быть 
г [редусмотрено, что условие о снижении стоимости обучения утрачивает силу в случае 
г [здания приказа МПГУ об отмене снижения стоимости обучения по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением.

Дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 
услуг на обучение по образовательным программам высшего образования оформляется в 
Планово-финансовом управлении Университета в двухнедельный срок со дня выхода 
приказа МПГУ о снижении стоимости обучения обучающемуся.

Дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 
у|слуг на обучение по образовательным программам высшего образования в соответствии 

подпунктом 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6. и 4.1.7. настоящего Положения оформляется в 
Управлении по организации приема поступающих в МПГУ в пятидневный срок со дня 
выхода приказа МПГУ о снижении стоимости обучения обучающемуся.

Дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 
услуг на обучение по дополнительным профессиональным программам готовится 
институтом или факультетом, не входящим в состав института, в котором осуществляется 
обучение обучающегося, в пятидневный срок со дня выхода приказа МПГУ о снижении 
стоимости обучения обучающемуся.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРИ СНИЖЕНИИ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
7.1. По образовательным программам высшего образования:
7.1.1. Поступающий в МПГУ, претендующий на соответствующее снижение 

стоимости обучения, до издания приказа МПГУ о его зачислении на первый курс, 
отлачивает стоимость обучения за первый (нечетный) семестр в размере 50% от общей 
стоимости обучения на первом курсе.

7.1.2.Обучающийся второго и последующего курсов МПГУ, претендующий на 
соответствующее снижение стоимости обучения, в установленные сроки оплачивает 
стоимость обучения за соответствующий нечетный семестр в размере 50% от общей 
стоимости обучения на конкретном курсе.

7.1.3.Оплата стоимости обучения обучающимися первого и последующего курсов 
МПГУ за соответствующий четный семестр учебного года осуществляется с учетом 
сниженной стоимости обучения и оплаты, произведенной в соответствующем нечетном 
семестре учебного года.

7.2.По дополнительным профессиональным программам:
7.2.1. Поступающий в МПГУ, претендующий на соответствующее снижение 

стоимости обучения, оплачивает стоимость обучения в размере и в сроки, определенные 
договором об оказании платных образовательных услуг по конкретной программе 
профессиональной переподготовки, программе повышения квалификации.

7.2.2. После издания приказа МПГУ о снижении стоимости обучения
окончательная оплата им стоимости обучения по конкретной программе 
Фррма А стр. 19 из 30
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профессиональной переподготовки, программе повышения квалификации
осуществляется с учетом снижения стоимости обучения и оплаты, произведенной до его 
ачисления в МПГУ на обучение по дополнительной профессиональной программе.

8. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
8.1. Снижение стоимости обучения снимается автоматически после окончания 

срока, на который стоимость обучения была снижена.
8.2.0снованием для отмены снижения стоимости обучения любого вида в течение 

фока, на который стоимость обучения была снижена, является получение обучающимся 
по итогам промежуточного контроля неудовлетворительной оценки, наличие 
задолженности по оплате за обучение (при просрочке оплаты более чем на десять 
рабочих дней), нарушение обучающимся Устава МПГУ и Правил внутреннего 
распорядка обучающихся в МПГУ (за которое обучающемуся объявлено дисциплинарное 
взыскание) и/или иные основания, предусмотренные настоящим Положением.

8.3.Контроль за соблюдением обучающимися, которым предоставлено снижение 
стоимости обучения, условий договора в части сроков оплаты обучения осуществляет 
Шаново-финансовое управление Университета.

8.4.0тмена снижения стоимости обучения до окончания срока, на который 
стоимость обучения была снижена, оформляется приказом МПГУ.

Приказ МПГУ об отмене снижения стоимости обучения обучающемуся 
оформляется институтом или факультетом, не входящим в состав института, в котором 
обучающийся проходит обучение. Дополнительное соглашение к договору об 
установлении снижения стоимости обучения считается расторгнутым в одностороннем 
пэрядке и теряет свою силу.

Отмена снижения стоимости обучения не является увеличением стоимости платных 
образовательных услуг.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены 

Комиссии несут ответственность за решения, принимаемые Комиссией, и их соответствие 
действующим нормативным правовым актам Российской Федерации и локальным 
нормативным актам МПГУ.

9.2. Председатель Комиссии и ответственный секретарь Комиссии несут
ответственность за предоставление информации о сроках подачи обучающимися МПГУ 
заявлений и прилагаемых к ним документов для снижения стоимости обучения по 
образовательным программам высшего образования и дополнительным
профессиональным программам на 2019/2020 учебный год и размещение ее на 
официальном сайте МПГУ в сети «Интернет» в разделе «Студентам».

9.3. Директор института, декан факультета и директор филиала Mill У несут 
ответственность за информирование обучающихся на платной основе, об условиях 
снижения стоимости обучения, о правовых основаниях снижения стоимости обучения и 
о порядке реализации прав на снижение стоимости обучения и результаты проведенной 
экспертизы документов обучающихся, а также за качество оформления комплекта 
документов и их своевременное предоставление в Комиссию.
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9.4.Начальник Планово-финансового управления несет ответственность за ведение 
финансового учета в связи с реализацией настоящего Положения.

9.5.Обучающийся несет ответственность за достоверность правовых оснований для 
Снижения стоимости обучения, своевременное предоставление и правильное оформление 
комплекта документов, направляемых директору института, декану факультета и 
директору филиала МПГУ.

^ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
10.2.Заявления обучающихся МПГУ о снижении стоимости обучения по

образовательным программам высшего образования и дополнительным
профессиональным программам на 2019/2020 учебный год и прилагаемые к ним 
доку менты хранятся в Комиссии в течение одного года и в последующем уничтожаются в 
соответствии с установленным порядком в МПГУ.

10.3.Настоящее Положение принимается, изменяется, дополняется и утверждается 
решением ученого совета Университета и объявляется приказом МПГУ.

11 .РАЗРАБОТЧИК
11.1 .Настоящее Положение разработано Савощенко Н.В., заместителем 

ачальника Управления профессиональной ориентации и содействия трудоустройству.н

п

п

п

12.ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложение №1:Перечень и состав стоимостной группы № 3 направлений 

одготовки по реализации образовательных программ высшего образования -  программ
бакалавриата, программам магистратуры в МПГУ.

12.2. Приложение №2:Перечень и состав стоимостной группы № 3 направлений 
одготовки по реализации образовательных программ высшего образования -  программ 
одготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в МПГУ.

12.3. Приложение №3:Перечень и состав стоимостной группы № 3 направлений 
одготовки по реализации образовательных программ высшего образования -  программ

бакалавриата, программам магистратуры в МПГУ.
12.4. Приложение №4:Перечень и состав стоимостной группы № 3 направлений 

одготовки по реализации образовательных программ высшего образования -  программ 
одготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Mill У.

12.5. Приложение №5:Перечень и состав стоимостной группы № 3 направлений 
одготовки по реализации образовательных программ высшего образования -  программ

бакалавриата в МПГУ.
12.6. Приложение №6:Форма. 

программе высшего образования.
12.7. Приложение №7:Форма. Заявление обучающегося по дополнительной 

профессиональной программе.

Заявление обучающегося по образовательной

Заместитель начальника Управления профессии 
ориентации и содействия трудоустройству 
Форма А ( /

ymj>
V

Н.В. Савощенко 
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Приложение № 1
к Положению об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг для обучающихся МШ У по 
образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам на 2019/2020 
учебный год

Перечень и состав
стоимостной группы № 3 направлений подготовки по реализации 

образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата, 
___________  программам магистратуры в МПГУ1________________

>

I

Коды
крупненных

групп
шправлений
ПОДГОТОВКИ

Наименования
укрупненных

групп
направлений подготовки

Коды
направлений
ПОДГОТОВКИ

Наименования
направлений
ПОДГОТОВКИ

программы бакалавриата:
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВ

54.03.01 Дизайн

54.03.02 Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

программы магистратуры:
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВ

54.04.01 Дизайн

1) Перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по реализации образовательных программ высшего образования -  
прнрамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры и программ ассистентуры-стажировки утверждаются приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 
20 6 года № 884 «О значении базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки 

г опечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих коэффициентов к ним»
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Приложение № 2
к Положению об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг для обучающихся МШ У по 
образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам на 2019/2020 
учебный год

Перечень и состав
стоимостной группы № 3 направлений подготовки по реализации 

образовательных программ высшего образования -  программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспиранту]ре в МИГУ2

5

1

Коды
крупненных

групп
гаправлений
подготовки

Наименования
укрупненных

групп
направлений подготовки

Коды
направлений
подготовки

Наименования
направлений
подготовки

28.00.00 НАНОТЕХНОЛОГИИ И 
НАНОМАТЕРИАЛЫ

28.06.01 Нанотехнологии и 
наноматериалы

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

49.06.01 Физическая 
культура и спорт

2) Перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по реализации образовательных программ высшего образования — 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры и программ ассистентуры-стажировки утверждаются приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 
2016 года № 884 «О значении базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки 
и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих коэффициентов к ним»
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Приложение № 3
к Положению об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг для обучающихся МПГУ по 
образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам на 2019/2020 
учебный год

Перечень и состав
стоимостной группы № 3 направлений подготовки по реализации 

образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата, 
___________________ программам магистратуры в МПГУ3________________

У

Е

Коды
крупненных

групп
аправлений
ТОДГОТОВКИ

Наименования
укрупненных

групп
направлений подготовки

Коды
направлений
подготовки

Наименования
направлений
подготовки

программы бакалавриата:
51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

51.03.01 Культурология

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ

54.03.01 Дизайн

54.03.02 Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

программы магистратуры:
51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

51.04.01 Культурология

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ

54.04.01 Дизайн

3) Перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по реализации образовательных программ высшего образования - 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(ад Зюнктуре), программ ординатуры и программ ассистентуры-стажировки утверждаются приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 
2016 года № 884 «О значении базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки 
и п зпечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих коэффициентов к ним»
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Приложение № 4
к Положению об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг для обучающихся МПГУ по 
образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам на 2019/2020 
учебный год

Перечень и состав
стоимостной группы № 3 направлений подготовки по реализации 

образовательных программ высшего образования -  программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспиранту ре в МПГУ4

3

]

Коды
крупненных

групп
управлений
ПОДГОТОВКИ

Наименования
укрупненных

групп
направлений подготовки

Коды
направлений
подготовки

Наименования
направлений
подготовки

28.00.00 НАНОТЕХНОЛОГИИ И 
НАНОМАТЕРИАЛЫ

28.06.01 Нанотехнологии и 
наноматериалы

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

49.06.01 Физическая 
культура и спорт

50.00.00 ИСКУССТВОЗНАНИЕ 50.06.01 Искусствоведение
51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

51.06.01 Культурология

4) Перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по реализации образовательных программ высшего образования — 
щ ограмм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(атьюнктуре), программ ординатуры и программ ассистентуры-стажировки утверждаются приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 
2116 года № 884 «О значении базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки 
и гопечителъства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих коэффициентов к ним»
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ЮЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
1БРАЗОВАТЕЛЫШХ УСЛУГ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МПГУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
[РОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
[РОГРАММАМ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Редакция № 1

Приложение № 5
к Положению об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг для обучающихся МШ У 
по образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам на 2019/2020 
учебный год

Перечень и состав
стоимостной группы № 3 направлений подготовки по реализации 

образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата в
МПГУ5

>

I

Коды
крупненных

групп
[аправлений
ПОДГОТОВКИ

Наименования
укрупненных

групп
направлений подготовки

Коды
направлений
подготовки

Наименования
направлений
подготовки

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

51.03.01 Культурология

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

53.03.03 Вокальное
Искусство

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ

54.03.01 Дизайн

54.03.02 Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

20

5) Перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по реализации образовательных программ высшего образования — 
пр )грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(агьюнктуре), программ ординатуры и программ ассистентуры-стажировки утверждаются приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

6 года № 884 «О значении базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки
и г опечительсгва несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих коэффициентов к ним»
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БРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МПГУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
[РОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
[РОГРАММАМ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Редакция № 1

ФОРМА

Приложение № 6
к Положению об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг для обучающихся МШ У по 
образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам на 2019/2020 
учебный год
Ректору МИГУ 
А.В. Лубкову

от обучающегося _курса_____________ формы обучения,
код, образовательная программа высшего образования

(указать полное название программы)

Института, факультета

(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Т елефон_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии подпунктом_____пункта 4 «Положения об основаниях

и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для обучающихся Mill У 
по образовательным программам высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам на 2019/2020 учебный год» снизить стоимость обучения 
на______________________учебный год.
К заявлению прилагаются подтверждающие документы:_______________________________

П одпись обучающегося ____________
Виза
Директора института/ декана факультета

201 года

(указать о соответствии требованиям Положения и о результатах проверки (экспертизы) документов обучающегося)

201 года
(подпись, фамилия, инициалы)

Заявление и прилагаемые к нему документы обучающегося приняты в Комиссии
_______________ 201 года

Ответственный секретарь Комиссии
Регистрационный номер

(подпись, фамилия, инициалы)
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ЮЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
(БРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МПГУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
[РОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РОГРАММАМ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Редакция № 1

Приложение № 7
к Положению об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг для обучающихся M ill "У по 
образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам на 2019/2020

Fie6H b iti год
ектору МПГУ

ФОРМА А.В. Лубкову
от обучающегося по программе повышения квалификации,
программе профессиональной переподготовки

(необходимую программу подчеркнуть, указать полное название программы)

Института, факультета

Телефон
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии подпунктом ___ пункта 5 «Положения об

основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для 
обучающихся МПГУ по образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам на 2019/2020 учебный год» снизить 
стоимость обучения по программе _____________________________________________

К заявлению прилагаются подтверждающие документы:

Подпись обучающегося ____________
Виза
Директора института/ декана факультета

201 года

(указать о соответствии требованиям Положения и о результатах проверки (экспертизы) документов обучающегося)

201 года
(подпись, фамилия, инициалы)

Заявление и прилагаемые к нему документы обучающегося приняты в Комиссии
201_года

Ответственный секретарь Комиссии 

Форма А

Регистрационный номер

(подпись, фамилия, инициалы)
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ЮЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
>БРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МПГУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
[РОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
[РОГРАММАМ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Редакция № 1

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
' : Подразделение ! Должность ! ФИО Выдано Изъято

Подпись! Дата Подпись Дата
1. Управление 

профессиональной 
ориентации и 
содействия 

трудоустройству

Заместитель
начальника
Управления

Савощенко
Н.В.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МПГУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ГРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Редакция № \

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность ФИО Подпись Дата
Проректор по учебной работе Болотова Е.Л.
Проректор по учебно
методической работе Трубина Л.А

Проректор по развитию Страхов В.В.
ченыи секретарь ученого совета 
ШГУ Никитина Г.И

Начальник Учебно-методического 
управления____________________ Балабаева Е. А

Начальник Управления 
непрерывного дополнительного 
образования_________________

Кудрявцева Д.А 4.01
ачальник Управления по 

организации приема поступающих 
в МПГУ

Князева О.Ю. у. р з М У

Начальник Планово-финансового 
управления___________________ Пеньковская Д.В О ? 93. УМ/9
Заместитель начальника 
Юридического управления

Матюхин Е.И.

уПредседатель ППО работников и 
студентов МПГУ__________ Пустовойтов В.В. ,•04. 9
Be,
У
Р
ЧД|

дущии документовед 
правления воспитательной 

аботы и молодежной политики, 
ен ученого совета МПГУ_____

Никифоренкова
А.М. $ 3  03.ЛМ&

и
сс
И

о. председателя Студенческого 
вета МПГУ, студент 5 курса 
дститута истории и политики

Шумилов Н.В.

Начальник Управления делами Шведова Л.А.
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