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О предоставлении льгот по оплате
образовательных услуг

Руководствуясь Уставом АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В
МОСКВЕ» Положением о формах, основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг в Автономной некоммерческой организации высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», утвержденного приказом ректора от
30.03.2017 № 45/1/0, и установленным порядком принятия локальных нормативных актов в
АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить льготы по оплате образовательных услуг для отдельных категорий обучающихся
в АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» на 2017/2018 учебный год:
1. На первый учебный год обучения:
- выпускникам лицея АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ»
(далее - Университет) и гимназии «Сократ», поступающим в размере 20% (Двадцати) процентов
от утвержденной стоимости оплаты образовательных услугна 2017/2018 учебный год.
- выпускникам Университета, прошедшим обучение по образовательным программам
высшего
образования,
поступающим
на образовательные программы
бакалавриата,
образовательные
программы
магистратуры,
образовательные
программы
подготовки
педагогических кадров аспирантуре в размере 20% (Двадцати) процентов от утвержденной
стоимости оплаты образовательных услугна 2017/2018 учебный год за каждую образовательную
программу;
- поступающим для обучения по профессиональным программам переподготовки
менеджеров высшего уровня «Мастер Делового Администрирования - Master of Business
Administration (MBA) «Business development management: управление развитием бизнеса» и
«Доктор Делового Администрирования - Doctor of Business Administration» в размере 20%
(Двадцати) процентов от утвержденной стоимости оплаты образовательных услуг на 2017/2018
учебный год за каждую образовательную программу;
- выпускникам Университета, прошедшим обучение по образовательным программам
бакалавриата, при поступлении на обучение по образовательным программам магистратуры с
применением дистанционных образовательных технологий в размере 10% (Десяти) процентов от
утвержденной стоимости оплаты образовательных услуг на 2017/2018 учебный год.

2. Категориям лиц, указанным в п. 1 настоящего приказа, автоматически предоставляются
льготы по оплате образовательных услуг в последующие учебные годыпри условии
отсутствияакадемических задолженностей, наличия среднего балла успеваемости не ниже 75 и
соблюдения условий договора на оказание платных образовательных услуг, Устава, Правил
внутреннего распорядка обучающихся. АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЬШ УНИВЕРСИТЕТ В
МОСКВЕ».
Размер льгот, по оплате образовательных услуг,указанным в п. 1 настоящего приказа
сохранятся на весь период обучения в университете и пересмотру не подлежит.
3. На весь период обучения:
- всем штатным работникам Университета, отработавшим не менее трех месяцев, и
ихблизким родственникам (муж, жена, дети), являющимися обучающимися Университета, в
размере до 90% от стоимости образовательных услуг, установленной в договоре на оказание
платных образовательных услуг;
- при одновременном обучении двух и более членов одной семьи (муж, жена, дети, братья,
сестры) на весь период обучения каждому члену семьи, являющемуся обучающимся Университета в
размере 20% (Двадцати) процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в договоре
на оказание платных образовательных услуг;
- обучающимся параллельно по двумнаправлениям подготовки в размере 20% (Двадцати)
процентов от установленной стоимости, установленной в договоре на оказание платных
образовательных услуг, на весь период обучения по второму направлению подготовки.
4. Льготы по оплате образовательных услуг для всех категорий лиц, указанных в п. 3
настоящего приказа, предоставляются отсутствие академических задолженностей, наличие среднего
балла успеваемости не ниже 75 и соблюдение условий договора на оказание платных
образовательных услуг, Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся. АНОВО
«МЕЖДУНАРОДНЬШ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ».
5. Льготы по оплате образовательных услуг подтверждаются представлением деканата
каждый учебный семестр: на первый семестр - не позднее 20 августа, на второй семестр - не
позднее 20 января.
6. Льготы, указанные в настоящем приказе, не суммируются. При наличии у претендента
права на льготы по нескольким основаниям, ему предоставляется один вид льготы по его выбору.
7. Директору службы по приему Е.Б. Голубевой, начальнику управления прямого
маркетинга А.А. Абдуайтову, главному бухгалтеру С.А. Рыженкову довести настоящий
приказ до сведения подчиненных им сотрудников в срок до 03 апреля 2017 года.
8. Программисту отдела поддержки систем электронного обучения С.А. Лазаревой в
срок доОЗ апреля 2017 года разместить настоящий приказ на официальном сайте
Университета.
9.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора В.Г.
Попова.
Основание: представление Ректора АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В
МОСКВЕ» Л.А. Юнусова от 31.03.2017 г.
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