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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-

дерации», 
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
• Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Между-

народный институт экономики и менеджмента» (далее - АНО ВО «МИЭМ»), 
• внутренними локальными нормативными актами. 

2. РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛЬГОТ 

2.1. Согласно настоящему Положению в АНО ВО «МИЭМ» предоставляются льготы по 
оплате за обучение в размере не более 20% стоимости образовательной услуги. 

2.2. Размер и период предоставления льгот устанавливается Ректором АНО ВО «МИ-
ЭМ» на основании письменного заявления, соответствующих подтверждающих документов, 
представленных студентами и соответствующего решения комиссии по предоставлению льгот 
АНО ВО «МИЭМ». 

2.3. При возникновении права на получение нескольких льгот одновременно по одному 
заявителю, предоставляется одна максимальная льгота по оплате за обучение. 

3. ВИДЫ И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 

3.1. Согласно настоящему Положению устанавливается фиксированный перечень лиц, 
гарантированно имеющих право на получение льготы по оплате за обучение. 

3.2. Льгота по оплате за обучение в виде освобождения от оплаты 20% стоимости обуче-
ния предоставляется участникам боевых действий - на весь период обучения. 

3.3. Льгота по оплате за обучение в виде освобождения от оплаты в размере 15% стоимо-
сти обучения предоставляется инвалидам I, II и III групп, которым не противопоказано обуче-
ние в вузе и дальнейшее занятие профессиональной деятельностью - на весь период обучения. 

3.4. Льгота по оплате за обучение в виде освобождения от оплаты в размере 10% стоимо-
сти обучения предоставляется: 
 

- военнослужащим и членам их семей - на весь период обучения; 
- одному из родителей многодетной семьи (по решению комиссии по предоставлению 
льгот возможно предоставление льготы обоим родителям) - на весь период обучения. 

4. ЛЬГОТЫ СОТРУДНИКАМ ИНСТИТУТА И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

4.1. Льгота по оплате за обучение в виде освобождения от оплаты в размере 15% стоимо-
сти обучения предоставляется (кроме работающих на условиях внешнего совместительства) ра-
ботникам института, членам семей работников (муж, жена, дочь, сын) - на весь период обуче-
ния. 



 
 

4.2. Данные льготы распространяются на работников при условии трудового стажа рабо-
ты в АНО ВО «МИЭМ» не менее 1 года. 

4.3. Сотрудник, уволившийся с работы в АНО ВО «МИЭМ», теряет право на получение 
льготы при продолжении обучения. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 

5.1. Для получения и продления льгот необходимо предоставить в приемную комиссию 
заявление на имя  Ректора АНО ВО «МИЭМ» и документы, подтверждающие основания для 
получения льготы. 

5.2. Прием документов о предоставлении льгот осуществляется при подаче документов 
при поступлении в АНО ВО «МИЭМ» или в процессе обучения. 

5.3. Срок рассмотрения заявлений на предоставление льгот с момента подачи его в при-
емную комиссию АНО ВО «МИЭМ» - 2 недели. 

5.4. Решение о предоставлении льгот, а также предоставление льгот при оплате за обуче-
ние в исключительных случаях и случаях, не оговоренных настоящим Положением, принима-
ется Ректором АНО ВО «МИЭМ» на основании решения комиссии по предоставлению льгот 
АНО ВО «МИЭМ» путем издания соответствующего приказа. 

5.5. В случае принятия отрицательного решения комиссией по предоставлению льгот за-
явление с приложенными документами возвращается студенту, с указанием причины отказа. 

6. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ЛЬГОТ 
6.1. Льгота по оплате за обучение может быть отменена приказом Ректора АНО ВО 

«МИЭМ» на основании решения комиссии по предоставлению льгот АНО ВО «МИЭМ» в слу-
чае нарушения условий договора на обучение, несоблюдения студентом требований Устава 
АНО ВО «МИЭМ» или Правил внутреннего распорядка. 

6.2. В случае отчисления студента из АНО ВО «МИЭМ» по любым основаниям и после-
дующего его восстановления, ранее предоставленная ему льгота не сохраняется. 
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