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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договору об образовании, заключаемом при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 

(далее – договор об оказании платных образовательных услуг) студентам 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Международный славянский институт» (далее - МСИ). 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена: 

- при приѐме в МСИ для получения дополнительного образования, повышения 

квалификации научно-педагогических работников, сотрудников и других 

категорий работников МСИ; 

- по результатам вступительных испытаний в МСИ для обучения по очной форме 

обучения; 

- при обращении граждан, испытывающих трудности с оплатой обучения; 

- при обращении граждан, работающих в бюджетной сфере; 

- при обращении организаций, заключивших договор с МСИ по подготовке 

специалистов и получению дополнительных учебных услуг. 

- МСИ снижает стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том 

числе полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

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

 - при обращении иностранных граждан (лиц без гражданства), для обучения по 

очной форме обучения.   

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг  (далее – скидка по 

оплате обучения) оформляется в виде дополнительного соглашения к договору об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемого при поступлении в МСИ 

и распорядительного акта МСИ (далее - приказ). 

2.3. Скидки по оплате обучения за успехи в обучении на соответствующий 

период оформляется в виде дополнительного соглашения к договору об оказании 

платных образовательных услуг.  

На основании указанного соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней 

издается  соответствующий приказ. 

Соответствующие приказы готовятся руководителями подразделений, 

реализующими программы высшего  образования  и подписываются ректором 

МСИ. 
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2.4. Скидки по оплате обучения студентам-детям работников и студентам-

работникам МСИ оформляются на основании личного заявления работника МСИ 

на имя ректора.  

Размер скидки по оплате обучения  зависит  от непрерывного стажа 

работника в МСИ и показателей успеваемости студента. Дополнительное 

соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг, а также  

соответствующий приказ  подписывается ректором МСИ. 

2.5. Скидки распространяются на студентов, обучающихся в МСИ по всем 

специальностям и направлениям подготовки. 

2.6. В случае отчисления студента из МСИ по любым основаниям и 

последующего его восстановления в МСИ ранее предоставленная скидка не 

сохраняется.  

2.7. Основанием для лишения скидки является 

нарушение  студентом  устава  и/или  Правил  внутреннего распорядка 

МСИ,  за  которое  студенту  объявлено  дисциплинарное взыскание.  Лишение 

скидки оформляется соответствующим приказом. Приказ готовится 

руководителями подразделений и подписывается ректором МСИ.  

 

3. Скидки по результатам обучения по договорам  довузовской подготовки  

 

3.1. Слушателям полного (8-ми месячного) курса довузовской подготовки  

Скидка устанавливается в размере – 30% стоимости учебной услуги. 

3.2 Слушателям 6-ти месячного курса довузовской подготовки – 20 % 

стоимости учебной услуги 

3.3 Слушателям 4-х месячного курса довузовской подготовки – 10% 

стоимости учебной услуги. 

 

4. Скидки на обучение по договорам высшего профессионального 

образования по очной форме обучения для иностранных граждан (лиц без 

гражданства). 

4.1 Скидка в размере – 20% стоимости учебной услуги, распространяется на 

студентов - иностранных граждан (лиц без гражданства), обучающихся в МСИ по 

очной форме обучения по всем специальностям и направлениям подготовки.   

                                    4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение применяется с даты введения в действие 

приказом ректора МСИ.  

4.2. С даты введения в действие  настоящего Положения ранее 

установленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на 

который они были предоставлены. 
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