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1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления льгот и скидок в 

Частном образовательном учреждении высшего образования «Курский 

институт менеджмента, экономики  и бизнеса» (далее - Положение)  

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  Уставом 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – МЭБИК), Положением 

об оказании платных образовательных услуг в МЭБИК, другими 

нормативными документами и определяет основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг путем предоставления 

обучающимся в МЭБИК льгот и скидок по оплате указанных услуг. 

     1.2. Образовательные услуги, оказываемые МЭБИК, в соответствии  с 

действующим законодательством РФ и Уставом  предоставляются на платной 

основе за счет средств физических и (или) юридических лиц за исключением 

квоты приема на обучение за счет бюджетных ассигнований (при на наличии). 

     1.3. МЭБИК вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

   1.4. Настоящее Положение применяется для достижения следующих 

целей: 

   - обеспечения возможности реализации права на образование лицами, не 

имеющими достаточных финансовых средств; 

  - усиления мотивации обучающихся к достижению высоких результатов 

в учебе. 

 

2. Основания и размер предоставления льгот, скидок 

 

  2.1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом МЭБИК 

вправе снижать стоимость платных образовательных услуг для отдельной 

категории обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования и дополнительным профессиональным 

программам: 

 - по основным профессиональным  образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам магистратуры); 
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- по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 

  - при проведении разовых занятий различных видов (лекции, семинары, 

тренинги и т.п.); 

 - при оказании иных образовательных услуг. 

 2.2. Льготы по оплате образовательных услуг предоставляются 

следующим категориям лиц: 

  2.2.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 

10%; 

 2.2.2. Инвалидам I,II групп, которым согласно заключению 

соответствующих компетентных органов не противопоказано обучение в 

МЭБИК – 20%; 

 2.2.3. Обучающимся из многодетных семей и студентам членам одной 

семьи, обучающимся в МЭБИК, Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Курский техникум экономики и управления», Лингвистическом 

центре Образовательной организации – частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Дом знаний» - 10 %; 

 2.2.4. Скидка сотрудникам Образовательного комплекса «Дом Знаний» и 

членам их семей (льгота не распространяется на второе высшее образование), 

до 20% за 1 год, полностью проработанный в Образовательном комплексе 

«Дом Знаний»; 

2.2.5. Студентам, сдавшим на «отлично» экзаменационную сессию за 

прошедший семестр, от стоимости этого семестра – 10%; 

2.2.6. Обучающемуся, одновременно обучающемуся на двух и более 

факультетах МЭБИК – 20%; 

2.2.7. Членам ассоциации выпускников и представителям их семей 

(супруги, дети, родители, внуки) – 10%; 

2.2.8. В отдельных случаях, по распоряжению ректора МЭБИК, размер 

скидки может быть увеличен до 100%. 

 2.3. Скидка студентам, окончившим Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский техникум экономики и управления» и 

поступившим в МЭБИК на очную, очно-заочную,  заочную форму обучения на 

программу бакалавриата: 

- первый год обучения – 30% 

- второй год обучения – 20% 

- третий год обучения – 10% 

- четвертый год обучения – 10%. 

2.4. Скидка студентам, окончившим Областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Областной многопрофильный 
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колледж имени Даниила Гранина» и поступившим в МЭБИК на очную, очно-

заочную, заочную форму обучения на программу бакалавриата – 10 %;  

2.5. Скидка студентам, окончившим Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Уфимский торгово-

экономический колледж и поступившим в МЭБИК на очную, очно-заочную, 

заочную форму обучения на программу бакалавриата – 10 % на 1-й курс; 

2.6. Если к оплате за обучение можно применить сразу несколько скидок, 

то из них применяется одна – наибольшая скидка со стоимости обучения. 

2.7. Льготы и скидки  по оплате образовательных услуг для всех льготных 

категорий предоставляются при отсутствии академической и финансовой 

задолженностей на дату подачи обучающимся заявления о льготном обучении. 

2.8. Льготы и скидки по оплате образовательных услуг предоставляются с 

даты, указанной в приказе ректора МЭБИК. 

 

 

3. Порядок предоставления льгот, скидок по оплате 

образовательных услуг 

 

     3.1. Льготы по оплате образовательных услуг предоставляются на 

основании письменного заявления обучающегося. 

    3.2. Заявление на льготное обучение с приложением документов (копий 

документов), подтверждающих право на льготы, подается обучающимся на имя 

ректора МЭБИК не позднее, чем за две недели до начала семестра/учебного 

года.  В случае нарушения указанного срока льгота на последующий семестр 

(учебный год) не представляется. 

     3.3. В заявлении на льготное обучение указываются: фамилия, имя, 

отчество, направление обучения, курс, форма обучения, номер группы, дата и 

номер договора об образовании, указание на категорию лица, имеющего право 

на льготу по оплате обучения, номер семестра и учебного года, на оплату 

стоимости образовательных услуг за который испрашивается льгота, дата 

написания, личная подпись заявителя. 

     3.4. Заявление вместе с приложенными документами (копиями 

документов) предоставляются в соответствующий деканат (при поступлении – в 

Приемную комиссию). Работник  деканата (Приемной комиссии) проверяет 

содержание заявления на правильность заполнения и полноту сведений, а также 

документы на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и 

регистрирует заявление. 

    3.5. Обучающемуся (поступающемуся) может быть отказано в приеме 

заявления в следующих случаях: 

     - если заявление содержит неполные и/или недостоверные сведения; 
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     - если в заявлении допущены ошибки; 

     - если заявитель не предоставил документы, подтверждающие право на 

соответствующие льготы; 

     - если у заявителя имеются финансовая и/или академическая 

задолженности. 

     3.6. Работник деканата (Приемной комиссии) в течение 5 рабочих дней с 

момента регистрации заявления, рассматривает его, готовит проект приказа о 

предоставлении льготы. 

     3.7. Решение о предоставлении льготы по оплате образовательных услуг 

принимает ректор МЭБИК. 

     3.8. Подписанный ректором МЭБИК приказ о предоставлении льготы и 

дополнительное соглашение к договору об образовании возвращаются в деканат. 

Сотрудник деканата (Приемной комиссии) обязан поместить документы о льготе 

в личное дело заявителя. 

     3.9. В МЭБИК устанавливаются скидки по оплате образовательных 

услуг. 

     Виды, размеры и сроки действия скидок по оплате образовательных 

услуг устанавливаются приказом ректора МЭБИК. 

 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

4.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

соответствующего положения. 

 

 

 


