
Виды скидок по оплате обучения 

 

№ 

п/п 

Лицо, 

претендующее 

на скидку 

Основание для скидки 

Размер 

скидки, % 

Срок 

предоставления 

скидки 

Необходимые 

документы, 

подтверждающие 

основания для скидки 

1 Абитуриент Наличие высокой суммы баллов вступительных 

испытаний, проводимых в соответствии с Правилами 

приема граждан в ОАНО «МВШСЭН» на 

образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата с учетом индивидуальных 

достижений абитуриента (количество баллов за 

индивидуальные достижения определяется 

Правилами приема граждан в ОАНО «МВШСЭН» на 

образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата на текущий учебный год), 

не позволяющих абитуриенту претендовать на 

получение образовательного гранта в соответствии с 

Положением о благотворительных грантах ОАНО 

«МВШСЭН»; 

устанавливает

ся ученым 

советом 

ОАНО 

«МВШСЭН» 

в 

соответствии 

с п. 2.8. 

настоящего 

Положения на 

текущий 

учебный год. 

На первый год 

обучения, с 

возможностью 

продления в 

соответствии с 

Разделом III 

Порядка 

предоставления 

скидок 

обучающимся на 

оплату обучения 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- справка из приемной 

комиссии о результатах 

вступительных 

испытаний. 

2 Абитуриент Наличие высокого балла ЕГЭ, с учетом 

индивидуальных достижений абитуриента 

(количество баллов за индивидуальные достижения 

определяется Правилами приема граждан в ОАНО 

«МВШСЭН» на образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата на 

текущий учебный год, а также правилами присвоения 

баллов в ЕГЭ, действующими в РФ), не 

позволяющего абитуриенту претендовать на 

получение образовательного гранта в соответствии с 

Положением о благотворительных грантах ОАНО 

«МВШСЭН»; 

устанавливает

ся ученым 

советом 

ОАНО 

«МВШСЭН» 

в 

соответствии 

с п. 2.8. 

настоящего 

Положения на 

текущий 

учебный год. 

На первый год 

обучения, с 

возможностью 

продления в 

соответствии с 

Разделом III 

Порядка 

предоставления 

скидок 

обучающимся на 

оплату обучения 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- справка из приемной 

комиссии о результатах 

вступительных 

испытаний. 



3 Обучающийся Наличие высоких результатов успеваемости по 

итогам каждого из семестров в прошедшем учебном 

году 

30% 

 

10% 

На один учебный 

год 

(предоставляется 

со второго года 

обучения) 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- зачетная книжка 

обучающегося (+ 

копия, заверенная в 

деканате). 

4 Обучающийся Наличие высоких результатов участия в научно-

исследовательской работе: 

 Наличие публикаций в признанных научных 

журналах мира,  

Наличие публикаций в научных журналах, 

включенных в российский индекс цитирования 

(РИНЦ),  

Наличие публикаций в российских научных 

журналах, включенных в перечень ВАК. 

 

 

25% 

 

 

20% 

 

 

10%  

На один учебный 

год 

(предоставляется 

со второго года 

обучения) 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2), с 

указанием ссылок на 

публикации; 

5 Обучающийся/

абитуриент 

Является близким родственником по нисходящей 

линии штатного работника ОАНО «МВШСЭН», если 

один из родственников обучающегося по восходящей 

линии (родитель, дедушка, бабушка), или законный 

представитель обучающегося (опекун, попечитель) 

является штатным работником ОАНО «МВШСЭН» 

(при условии занятости в ОАНО «МВШСЭН» на 

условиях основного места работы). 

50% 
На весь период 

обучения 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

 

6 Абитуриент Единовременная оплата за первый год обучения. 

 

10% На первый год 

обучения 

 

7 Обучающийся Перевод обучающегося на образовательном проекте 

или сетевой форме обучения в учебном заведении – 

партнере ОАНО «МВШСЭН» с платной основы на 

бюджетную. 

 

50% 

С даты издания 

приказа ректора 

(иного 

уполномоченного 

лица) ОАНО 

«МВШСЭН» о 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 



предоставлении 

скидки до конца 

обучения 

 

8 Обучающийся Является штатным работником ОАНО «МВШСЭН» 

(при условии занятости в ОАНО «МВШСЭН» на 

условиях основного места работы) при желании 

пройти обучение по программам бакалавриата ОАНО 

«МВШСЭН». 

50% 

На весь период 

обучения 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

9 Абитуриент Утрата одного или обоих родителей, законных 

представителей (опекунов, попечителей); 

40% 

На весь период 

обучения 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- свидетельства о 

смерти одного или 

обоих родителей, 

законных 

представителей 

(опекунов, 

попечителей); 

10 Обучающийся Утрата в период обучения одного или обоих 

родителей, законных представителей (опекунов, 

попечителей); 

40% Начиная с 

учебного 

семестра, 

следующего за 

семестром, в 

котором был 

издан приказ 

ректора (иного 

уполномоченного 

лица) ОАНО 

«МВШСЭН» о 

предоставлении 

скидки, до конца 

обучения 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- свидетельства о 

смерти одного или 

обоих родителей, 

законных 

представителей 

(опекунов, 

попечителей); 



11 Обучающийся Родитель, законный представитель (опекун, 

попечитель) в период обучения прекратил трудовые 

отношения с работодателем по причине ликвидации 

организации, сокращения численности или штата 

работников организации; 

40% Начиная с 

учебного 

семестра, 

следующего за 

семестром, в 

котором был 

издан приказ 

ректора (иного 

уполномоченного 

лица) ОАНО 

«МВШСЭН» о 

предоставлении 

скидки, до конца 

обучения 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- приказ о прекращении 

трудового договора 

(увольнении) на 

основании п., п. 1, 2 ч. 1 

ст. 81 Трудового 

кодекса РФ, трудовая 

книжка (выписка из 

трудовой книжки); 

12 Обучающийся Родитель, законный представитель (опекун, 

попечитель) в период обучения признан полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации; 

40% 

Начиная с 

учебного 

семестра, 

следующего за 

семестром, в 

котором был 

издан приказ 

ректора (иного 

уполномоченного 

лица) ОАНО 

«МВШСЭН» о 

предоставлении 

скидки, до конца 

обучения 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- медицинское 

заключение, выданное 

в порядке, 

установленном 

федеральными 

законами и иными 

нормативными актами 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации; 

13 Абитуриент дети-инвалидам, инвалидам I, II и III групп 40% 

На весь период 

обучения 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 



-  справка, 

подтверждающая факт 

установления 

инвалидности, с 

указанием группы 

инвалидности 

(категории "ребенок-

инвалид") и 

индивидуальная 

программа 

реабилитации или 

абилитации; 

14 Абитуриент дети-сироты, дети, оставшимся без попечения 

родителей; 

 

40% 

На весь период 

обучения 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- документы, 

подтверждающие 

статус детей-сирот, 

лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей в 

соответствии 

Федеральным законом 

от 21.12.1996 N 159-

ФЗ"О дополнительных 

гарантиях по 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей" 

и законодательства, 

принятого во 



исполнение указанного 

закона 

15 Обучающийся/

абитуриент 

лицам, имеющим на иждивении малолетнего ребенка 

(до достижения возраста 14-ти лет); 

25% Начиная с 

учебного 

семестра, 

следующего за 

семестром, в 

котором был 

издан приказ 

ректора (иного 

уполномоченного 

лица) ОАНО 

«МВШСЭН» о 

предоставлении 

скидки, до конца 

обучения или до 

достижения 

ребенком возраста 

14-ти лет 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- свидетельство о 

рождении ребенка, 

документы, 

подтверждающие 

родственную связь с 

ребенком, документы 

об 

удочерении/усыновлен

ии; 

16 Обучающийся/

абитуриент 

из многодетных семей (до достижения обучающимся 

23 лет); 

10% 

На весь период 

обучения, с 

учетом условия 

предоставления 

скидки  

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- удостоверение 

многодетной семьи или 

иные документы, 

подтверждающие 

статус многодетной 

семьи в порядке, 

установленном 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации; 



17 Обучающийся/

абитуриент 

из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию 

(пожар, чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера). 

20% 

Начиная с 

учебного 

семестра, 

следующего за 

семестром, в 

котором был 

издан приказ 

ректора (иного 

уполномоченного 

лица) ОАНО 

«МВШСЭН» о 

предоставлении 

скидки, 

предоставляется 

до конца 

обучения или на 

срок, не более 

одного года 

- заявление на имя 

ректора Университета о 

предоставлении скидки 

по оплате 

образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- документы, выданные 

уполномоченными 

государственными 

органами, органами 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальными 

органами, 

постановления органов 

власти Российской 

Федерации, органов 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

подтверждающие факт 

сложной жизненной 

ситуации. 

 

 
  


