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1. РАЗРАБОТАНО УЧЕБНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и общие условия материального

стимулирования
обучающихся
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
университет «МЭИ» (далее - Университет, МЭИ) посредством предоставления скидок по
оплате обучения с целью интеграции системы высшего и послевузовского образования
Российской Федерации при сохранении и развитии достижений и традиций российской
высшей школы в мировую систему высшего образования, создания условий для
повышения качества высшего и послевузовского образования и предоставления
возможности реализации прав на образование гражданам Российской Федерации и
иностранным гражданам с различным материальным положением, а также
стимулирования комплексного развития обучающихся.
1.2. Настоящее Положение в целях создания у обучающихся Университета
стимулов к хорошей учебе и социальной поддержке обучающихся МЭИ регулирует
порядок предоставления скидок по оплате обучения.
1.3. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения за фиксированный
период времени на установленную локальными нормативными актами МЭИ и решениями
ученого совета МЭИ величину.
1.4. Величина скидки определяется в процентом выражении к стоимости обучения,
а также в исключительных случаях может устанавливаться в виде абсолютной величины.
1.5. Период действия скидки определяется как один учебный год/семестр, за
который обучающийся вправе оплатить уменьшенную на размер скидки часть стоимости
обучения.
1.6. Скидки предоставляются обучающимся в Университете в соответствии с
настоящим Положением.
1. 7. Скидка может быть предоставлена один раз в семестр.
Скидка не устанавливается, если при ее применении размер оплаты за
обучение становится ниже нормативных затрат на обучение, установленных в текущем
году.
1.9. Основанием для лишения обучающегося скидки в течение срока, на который
она была предоставлена, являются нарушения обучающимся устава МЭИ, Правил
внутреннего распорядка обучающихся МЭИ.
1.1
В случае отчисления обучающегося из МЭИ по любым основаниям и
последующего его восстановления в МЭИ, ранее предоставленная скидка не сохраняется.
1.11. При изменении настоящего Положения ранее предоставленные скидки не
изменяются и действуют до окончания срока, на который были предоставлены.

1.8.
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2. Условия предоставления скидок по основным
образовательным программам

Скидки по оплате обучения предоставляются следующим категориям
обучающихся:
2.1. Обучающимся (очной формы обучения), имеющим следующие успехи в учебе:
2.1.1. Скидка 10% от стоимости обучения за один учебный семестр может
устанавливаться студенту, обучающемуся по программе подготовки бакалавров/магистров
МЭИ, сдавшим зачетную и экзаменационную сессию в срок на «отлично» и «хорошо» в
течение предыдущих двух семестров;
2.1.2. Скидка 15% от стоимости обучения за один учебный семестр может
устанавливаться студенту, обучающемуся по программе подготовки бакалавров/магистров
МЭИ, сдавшим зачетную и экзаменационную сессию в срок на «отлично» в течение
предыдущих двух семестров.
2.2. Скидки устанавливаются приказом ректора (проректора) на основании
решения ученого совета

Разработано:
Начальник УУ
Согласовано:
Первый проректор Т.А. Степанова

проректор по учебной работе
Проректор по экономике
Начальник экономического управления
Начальник правового управления
Начальник ОМК
Начальник ФДО
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Г.Н. Курдюкова
О.В. Е фремова
Е Н Лейман
И.Л. Русаков
Н.В. Малич
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Приложение №/
к Поло:жению о порядке предоставления скидок
по оплате обучения 06У'1ающихся МЭИ

Регламент
о предоставлении скидок по оплате обучения
Предоставление скидок по оплате обучения производится в следующем порядке:
1. Заявление о предоставлении скидки по оплате обучения (далее - Заявление)
подается обучающимся или его законным представителем в дирекцию института. На
основании справки об академической успеваемости на бланке института за подписью
директора института и заявления о предоставлении скидки по оплате обучения издается
приказ об установлении скидки на учебный семестр до начала каждого учебного семестра
(до 1 сентября и до 07 февраля) на бланке утвержденной формы (Приложение 2).
2. Приказ об установлении скидки, заявление, справка об академической
успеваемости предоставляется в финансово-договорной отдел экономического управления
(далее - ФДО).
3. ФДО согласовывает предоставленные скидки, подписывает приказ у проректора
по учебной работе и регистрирует приказ в студенческом отделе кадров.
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Приложение №2
к Поло:жению о порядке предоставления скидок
по оплате обучения и субсидий обучающихся МЭ/1

Проректору МЭИ
Т.А. Степановой

Институт
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Приложение (подтверждающие документы):
1.

2.
3.

справка об академической успеваемости
--------�

--------�

Дата

Подпись

Согласовано:
Директор института
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академическая успеваемость
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