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образовательных услуг для обучающихся и аспирантов, осваивающих 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 

54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Уставом государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Технологический 

университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. 
Леонова» (далее - «МГОТУ») и устанавливает основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг (далее - предоставление скидок, 
скидки) обучающимся «МГОТУ» (далее - обучающиеся). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся «МГОТУ»: 

1.2.1. Осваивающих на основании договоров об образовании на обучение по 

образовательным — программам — среднего  профессионального и — высшего 
образования следующие профессиональные образовательные программы: 

- образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; Е 
- образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - — образовательные 

программы). 

1.2.2. Осваивающих на основании договоров об оказании образовательных услуг 

1дополнительные образовательные общеразвивающие программы. 

‚ Положение применяется в целях стимулирования обучающихся к 

достижению высоких результатов в учебе и (или) научно-исследовательской 

работе. 

2. Виды скидок, порядок и условия их предоставления 

2.1. Под скидкой понимается снижение размера стоимости обучения на 

установленную настоящим Положением величину на определенный период. 

2.2. Период действия скидки - фиксированный временной отрезок 

образовательного процесса, в течение которого обучающийся вправе оплатить 

обучение по сниженной стоимости. 

2.3. Порядок предоставления скидок, их виды и размер регулируется 

настоящим Положением и доводится до сведения — поступающих _ на 
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образовательные программы среднего, высшего и дополнительного образования, 
реализуемые в «МГОТУ», и обучающихся путем размещения Положения и 
приложений к нему на официальном сайте «МГОТУ» в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Размер скидки определяется в соответствии с настоящим Положением 
в процентном выражении от стоимости обучения в период действия скидки и 

утверждается приказом ректора «МГОТУ». Размер скидки не может составлять 
более 50% от стоимости обучения, определенной договором об оказании 
образовательных услуг. 

2.5. Скидка представляется по личному заявлению обучающегося и (или) 
его законного представителя на имя ректора «МГОТУ», поданного в институт 
(колледж, техникум, детский технопарк, центр дополнительного образования 
«Дом научной коллаборации имени А.М. Исаева»), после проставления визы 

директора -института (колледжа, техникума, детского технопарка, центра 
дополнительного образования «Дом научной коллаборации имени А.М. Исаева»). 

2.6. Предоставление скидки устанавливается приказом ректора «МГОТУ», 
который — оформляется — институтом — (колледжем, —техникумом, — детским 
технопарком, центром дополнительного образования «Дом научной коллаборации 
имени А.М. Исаева»), и дополнительным соглашением к договору об образовании 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального, 
высшего и дополнительного образования, которое оформляется в планово- 
финансовом отделе. 

2.7. Одновременно обучающемуся может быть предоставлена скидка по 

оплате обучения по нескольким основаниям, при этом размер скидки по 
суммируемым основаниям не может превышать 35% (за исключением скидки 
согласно пп.8, 10 п. 2.8 Положения) от стоимости обучения, определенной 

договором об оказании образовательных услуг. 
При наличии у обучающегося права на предоставление ему скидки по 

нескольким основаниям право выбора основания скидки предоставляется 

обучающемуся. Скидка предоставляется при отсутствии у обучающегося 

задолженности по оплате обучения (за исключением скидок, устанавливаемых с 

первого семестра обучения). 



Министерство образования Мос 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

выешего образования Московской области «Технологический 

университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 

космонавта А.А. Леонова» 

Система менеджмента качества 

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для обучающихся и аспирантов, осваивающих 

в «МГОТУ» образовательные программы среднего профессионального, СМК-П-3.1-03-23 
высшего и дополнительного образования 

2.8. Скидки предоставляются по следующим основаниям: 

№ Основание Категория лиц, кому Размер Период скидки 

п/п предоставляется скидка скидки 

Высокие результаты Победителям или призерам 

участия поступающих | национального и 20% 

в олимпиадах, международного уровня 

конкурсах научных Победителям или  призерам 10% 

работ, проектах регионального уровня 

национального и Победителям олимпиад 

международного «МГОТУ», кроме указанных в 10% 
уровня, в том числе п. |! настоящей Таблицы 

участие обучающихся Призерам олимпиад 7%. 

в конкурсах «МГОТУ» (кроме указанных в 

профессионального п.1 настоящей Таблицы) 
профессионального 
мастерства, в том До конца первого' 

числе по стандартам года обучения по 

«Молодые программам 
профессионалы» бакалавриата, 

‚| боаалаи? тины специалитета и 
профессиональному среднего 

мастерству среди профессионального 
инвалидов и лиц © образования 

ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

здоровья 

«Абилимпикс», 

профильных 

направлению 
подготовки, на 

которое подано 

заявление о приеме, 
подтвержденные 

соответствующим 

документом (диплом, 

грамота, сертификат) - 

Высокая сумма баллов Лицам с суммой баллов по иы первый | год 
результатам сдачи ВГЭ обучения 

2. | пб единому (сумма баллов ежегодно 15% 
государственному 
экзамену (далее - ЕГЭ) устанавливается приказом 

ректора «МГОТУ») 

Наличие Линам, поступающим в 15% На первый год 

3 «МГОТУ» на обучения 
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полученных в 

образовательных 

организациях 

Российской 

Федерации 

документов об 

образовании или об 

образовании и о 

квалификации с 

о среднем общем 

образовании с 

отличием, аттестата 
о среднем (полном) 

общем образовании 

с отличием, 
аттестата о среднем 

(полном) общем 

образовании для 

награжденных 
золотой 

(серебряной) 

среднем 
профессиональном 

образовании с 

начальном 
профессиональном 

образовании с 

начальном 
профессиональном 

образовании для 

награжденных 

золотой 

(серебряной) 

медалью) 

отличием (аттестата 

медалью, диплома © 

отличием, диплома о 

отличием, диплома о 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования и высшего 
образования (программы 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) 

Наличие наградных 

документов за участи 

Бакалаврам, имеющим 5% До конца первого 

серебряный (бронзовый) года обучения по 
е 

сертификат программам 
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высшего ни дополнительного образования 

в проекте Бакалаврам, имеющим, 10% магистратуры 
«Федеральный золотой сертификат 

интернет-экзамен 

для выпускников 

бакалавриата» 

(ФИЭБ) 

До конца первого 

года обучения по 

Прохождение Слушателям, прошедшим программам 

5, обучения обучение на 10% бакалавриата, 
подготовительных подготовительных курсах в специалитета и 

курсах в «МГОТУ» «МГОТУ» среднего 

профессионального 

образования 

Лицам, завершившим До ° конца первого 
обучение в «МГОТУ» по года обучения по: 

программе среднего программам 
профессионального бакалавриата, 

образования и специалитета 

продолжающим — обучение в 15% 

«МГОТУ» по 

образовательной — программе 
высшего образования, 

успешно сдавшим 
Продолжение 
обучения в «МГОТУ» вступительные испытания 

Лицам, завершившим 

6. | по — образовательным обучение в «МГОТУ» по 
программам № 

образовательной — программе 

следующего уровня высшего образования До конца — первого 
(программам бакалавриата года обучения по 

или специалитета), и программам 

продолжающим обучение по 15% специалитета, 

образовательной — программе магистратуры. 

специалитета ИЛИ 

магистратуры, успешно 

сдавшим вступительные 

испытания 
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ее МСОМХСАЕА Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для обучающихся и аспирантов, осваивающих 
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Лицам, завершившим 

обучение в «МГОТУ» по 

образовательной программе 
высшего образования с момента 

(программам магистратуры, зачисления в 

программам специалитета), и 
продолжающим обучение по 15% «МГОТУ» до конца 

образовательной программе первого семестра для 
подготовки научно- программ подготовки 

педагогических кадров в в аспирантуре 

аспирантуре, успешно 

сдавшим вступительные 

испытания 

Высокие результаты | Обучающимся, имеющим 
участия в научно-:| статьи в научных журналах 

7 исследовательской мира, индексируемых. в. базе 10% — Разовая на — один 

° | работе Обучающимся - | данных \/еб оё бс1епсе или семестр 

авторам одной и более | Зсори$ 

публикаций 
Предоставляется на 

любом этапе 

Обучающимся, — являющимся ву о до 

Наличие трудовых | штатными работниками ны вых отношений 

8. | отношений °° с | «МГОТУ» (при условии, что 50% ы «МГОТУ» — или 

«МГОТУ» «МГОТУ» является для них снижения — занятости 

основным местом работы) лиц до уровня менее 
чем на — полную 

ставку. 

Обучение работников Предоставляется 

предприятий, работникам 

имеющих | совместные | работникам предприятий, предприятий, 

9. с «МГОТУ» базовые имеющих совместные с 30% имеющих 

кафедры «МГОТУ» базовые кафедры совместные © 
«МГОТУ» — базовые 

кафедры на весь срок 

обучения. 

Обучение детей Предоставляется 

работников «МГОТУ» Обучающимся, чьи родители деи туз РаооТНИКОВ 

(законные представители) срок обучения до 

10. состоят в трудовых 50% прекращения 

отношениях с «МГОТУ» трудовых. отношений 

более 3 лет с «МГОТУ» 
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Обладателям Обучающимся, имеющим 
сертификата сертификат победителей 10% 

Международной Международной Открытой 
Открытой Олимпиады | Олимпиады «МГОТУ» 

«МГОТУ» Обучающимся, имеющим 

сертификат призеров 

Международной Открытой 7% За первый год 
Олимпиады «МГОТУ» 
(2 место) обучения по 

11. Обучающимся, :` имеющим бакалавриата и 

сертификат призеров специалитета 

Международной Открытой 5% ` 
Олимпиады «МГОТУ» 

(3 место) 

Обучающимся, имеющим 

сертификат призеров 

Международной Открытой 3% 

Олимпиады — «МГОТУ» (4 

место) 

При прохождении 

обучения по 

дополнительным 
образовательным 

программам в 

«МГОТУ» сверх 

установленного 

норматива 
предоставляется 

Слушателям, ЯВЛЯЮЩИМСЯ Ко на первую 

Наличие ‚ трудовых | штатными сотрудниками | т 20 до программу; 

12. | отношений с | «МГОТУ», осваивающим 50% - до 50% на вторую и 
«МГОТУ» дополнительные каждую 

образовательные программы последующую 

программы (по 

согласованию с 

курирующим 
проректором и 

ректором «МГОТУ», 
при условии 

обучения в нерабочее 

время) 
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высшего и дополнительного образования 

Период обучения, в 
течение которого 

исполняются 

обязанности 
старосты. 

Обучающемуся, 

исполняющему 

обязанности 

старосты 
Исполнение ‚ академической 

м Обучающимся на платной группы, - может 
13. | обязанностей старосты 5% 

академической группы основе всех форм обучения предоставляться 

скидка на стоимость 

платных 

образовательных 

услуг за период 

обучения, 

следующий за 

периодом, в течение 
которого такие 

обязанности 
исполнялись 

Обучающимся, проходящим обучение в 

полном объеме дистанционно, по очно- 

заочной и заочной форме обучения по 
следующим программам бакалавриата: 

10.03.01 Информационная 

безопасность На весь срок 
09.03.02 Информационные 

обучения 
системы и технологии 

Прохождение 09.03.03 Прикладная * Скидка 

обучения в — рамках | информатика предоставляется в 
реализации программ с | 15.03.05 Конструкторско- 25% случае, если 

14. | применением технологическое обеспечение численность 

дистанционных машиностроительных сформированной 
образовательных производств учебной группы 

технологий* 27.03.02 Управление составляет не менее 
качеством 10 (десяти) 

37.03.01 Психология обучающихся 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и 20% 

муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес информатика 
42.03.01 Реклама и связи © 
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общественностью 

Обучающимся, проходящим обучение в 
полном объеме дистанционно по заочной 

форме обучения по следующим 

программам специалитета: 

38.05.01Экономическая 

безопасность 

38.05.02 Таможенное дело 

20% 

Наличие 
документов, 
полученных 
поступающим 
объекты 

интеллектуальной 
собственности 
(патент, 

свидетельства 
государственной 
регистрации 

баз 

топологии 

интегральных 
микросхем и т.д.) 

охранных 

на 

программ для ЭВМ, 

данных, 

20% 

Наличие 

документов, 

подтверждающих 

получение 

научного 

государственного 

гранта 

15 

им 

Разовая на 

семестр 

один 
Обучающимся аспирантуры 

15% 

Наличие 

документов, 

подтверждающих 

его участие 

оПЫТНо- 

конструкторских 

работ 
реализуемых 

выполнении научно- 

исследовательских и 

(НИОКР), 

рамках федеральных 

В 

20% 

В 
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то нее 
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целевых — программ, 

по заказу 

профильных 

министерств и 

ведомств 

Льготные категории | У многодетные семьи; 50% Предоставляется на 

потребителей на гу дети-сироты и дети, весь срок обучения 
платные 

6 оставшиеся без попечения по программам 
образовательные родителей; дополнительного 

услуги ну ети-инвалиды образования программам д ды. 

дополнительного 

образования 

Льготные категории | 1) дети: 20%: | Предоставляется на 
потребите лей - принимавших участие в весь пери од 

специальной военной 
операции на — территориях 

Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской 

Народной Республики, 

Запорожской области и 
Херсонской области (далее — 

лица, принимавшие участие в 
специальной военной 

операции): 
- военнослужащих (в том 

числе проходивших военную 

службу в период 

17 мобилизации, действия 

военного положения или по 
контракту, заключенному в 

соответствии с пунктом 7 
статьи 38 — Федерального 

закона от 28 марта 1998 г.№ 

53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной 

службе»); 
- лиц, заключивших контракт 

о добровольном содействии в 

выполнении задач, 

возложенных на 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 
- сотрудников федеральных 

16 

обучения 
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органов исполнительной 

власти и федеральных 

государственных органов, в 

которых федеральным 

законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников 

органов внутренних — дел 

Российской Федерации, 
сотрудников уголовно- 

исполнительной системы 

Российской Федерации; 

2) дети военнослужащих, 
сотрудников федеральных 

органов исполнительной 

власти и федеральных 

государственных органов, в 

которых федеральным 
законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников 

органов — внутренних — дел 

Российской Федерации, 

направленных в другие 

государства органами 

государственной власти 

Российской — Федерации и 

принимавших — участие в 

боевых действиях при 

исполнении служебных 

обязанностей в этих 

государствах (далее — 
военнослужащие, сотрудники, 

направленные в другие 

государства); 

3) ветераны боевых действий; 

4) дети, оставшиеся — без 

попечения родителей, лица, 

имеющие — родителей — или 

одного родителя-инвалида; 

5) обучающиеся, являющиеся 

инвалидами вследствие 

военной травмы ИЛИ 
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заболевания, полученных в 
период прохождения военной 

службы. 

2.9. При переводе обучающегося из одного института в другой институт, а 

также с одного направления подготовки (специальности) на другое, ранее 

установленная скидка сохраняется до конца соответствующего семестра. В 
следующем семестре скидка данному обучающемуся устанавливается в 
соответствии с настоящим Положением с учетом ликвидации разницы в учебных 

планах. 

2.10. В случае предоставления  обучающемуся, имеющему — скидку, 

академического отпуска, действие скидки приостанавливается и возобновляется 

после выхода его из академического отпуска. 
2.11. Обучающийся лишается права на скидку любого вида в период ее 

действия в случае: 

е применения к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор, отчисление за неисполнение или нарушение требований Устава 

«МГОТУ», Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов «МГОТУ» по. вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности); 

е — наличия у него академической задолженности; 

е — несвоевременной оплаты в соответствии с условиями договора об 

образовании на обучение по — образовательным — программам — среднего 

профессионального и высшего образования. 

2.12. В случае отчисления обучающегося из «МГОТУ» по любым основаниям 

и последующего его восстановления в «МГОТУ» ранее предоставленная ему 

скидка не сохраняется. 

2.13. Лишение обучающегося права на скидку до окончания периода ее 

действия оформляется приказом ректора «МГОТУ» об отмене снижения 

стоимости платных образовательных услуг, формируемого — институтом 

(колледжем, техникумом). о 

2.14. С момента введения в действие настоящего Положения ранее 

установленные обучающимся скидки продолжают действовать до окончания 

срока, на который они предоставлены. 
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