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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания, порядок и условия снижения 

стоимости платных образовательных услуг в Образовательной организации высшего 

образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)» (далее - Академия МУБиНТ) по договорам об оказании платных образовательных 

услуг с оплатой их за счет средств физических лиц (Приложение 1). 

1.2. Настоящее Положение применяется с даты введения его в действие приказом 

ректора Академии МУБиНТ. 

2. Нормативная база 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», другими нормативно-правовыми актами, Уставом Академии 

МУБиНТ, Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

Академии МУБиНТ» и другими локальными актами Академии МУБиНТ. 

 

3. Термины и определения, используемые в целях 

применения настоящего Положения 

3.1. Договор – договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования;  

3.2. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

3.3. Исполнитель – Академия МУБиНТ, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

3.4. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу в 

Академии МУБиНТ; 

3.5. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических лиц по договорам, заключаемым при приеме 

на обучение, восстановлении, переводе из других образовательных организаций; 

3.6. Скидка - снижение стоимости обучения по договору на установленные 

настоящим Положением размер и период действия;  

3.7. Период действия скидки - временной отрезок периода обучения, за который 

Заказчик по договору вправе оплатить уменьшенную часть стоимости обучения (учебный 

год); 

3.8. Учебный год - временной отрезок периода обучения в соответствии с 

календарным учебным графиком образовательной программы по соответствующей форме 

обучения. 

3.9. Грант – денежные средства, предоставляемые из бюджета Академии МУБиНТ 

обучающимся – физическим лицам, достигших определенных образовательных результатов 

как до, так и во время обучения. 

 

4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение применяется для достижения следующих целей: 

обеспечение возможности реализации права на образование лицами, не имеющими 

достаточных финансовых средств, повышения мотивации абитуриентов к поступлению в 

Академию МУБиНТ, а студентов Академии МУБиНТ к достижению высоких результатов в 
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учебе и (или) научно-исследовательской работе, а также реализации уставных задач Академии 

МУБиНТ. 

4.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг в соответствии с 

настоящим Положением осуществляется с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Академии, полученных от приносящй 

доход деятельности и других, не запрещенных законом поступлений. 

4.3. Скидка предоставляется на учебный год на основании приказа ректора и 

заключенного дополнительного соглашения к Договору с даты, указанной в приказе о 

предоставлении скидок по оплате образовательных услуг.  

4.4. При наличии нескольких оснований для предоставления скидки, 

предусмотренных настоящим Положением, скидка предоставляется по одному из оснований, 

указанному в заявлении (Приложение 4), за исключением скидок, установленных пунктом 

5.1.6 настоящего Положения. 

4.5. Настоящее Положение не распространяется на платные образовательные услуги 

по: 

 дополнительным профессиональным программам,  

 дополнительным общеобразовательным программам; 

 основным образовательным программам высшего образования по договорам с оплатой 

за счет средств юридических лиц. 

 

5. Виды, размер, периоды и основания предоставления 

скидок по оплате обучения 

5.1.   Скидка для очной, очно-заочной и заочной форм обучения: 

5.1.1. Студентам, обучающимся в Академии МУБиНТ параллельно по двум 

направлениям подготовки основных образовательных программ высшего образования, 

предоставляются скидки:  

- 5 % от стоимости обучения по базовому направлению подготовки;   

- 10 % от стоимости обучения по второму направлению подготовки. 

5.1.2. Выпускникам Академии МУБиНТ, Рыбинского колледжа МУБиНТ, ЯрТК 

предоставляется скидка в размере 10 %. 

5.1.3. Сотрудникам и членам семей сотрудников Академии МУБиНТ, Рыбинского 

колледжа МУБиНТ, ЯрТК и ИПК «Конверсия» (за исключением работающих на условиях 

внешнего совместительства) предоставляется скидка в размере 10 %.  

5.1.4. Абитуриентам, окончившим образовательную организацию в текущем году и 

поступающим в Академию МУБиНТ по договорам о взаимном сотрудничестве с 

организациями – партнерами (Приложение 3), предоставляется скидка в размере 10 % на 

первый год обучения. 

5.1.5. Абитуриентам, являющимся действующими сотрудниками силовых структур 

(МВД, МЧС, Министерство обороны, Федеральная служба войск национальной гвардии, 

Министерство юстиции, Следственный комитет), их детям и супругам, предоставляется 

скидка в размере 10%. 

5.1.6. Cтудентам Академии МУБиНТ, которым ранее была предоставлена скидка, как 

имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в Костромской и Ивановской 

областях на основании данных документа, удостоверяющего личность, имеют право на 

получение данной скидки в размере: 

- 7 % – для очной формы обучения;  

- 15 % – для очно-заочной и заочной форм обучения.  

5.2. Скидка в зависимости от результатов комплексной рейтинговой оценки: 
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С целью повышения мотивации студентов к достижению высоких результатов 

академической успеваемости и активному участию в мероприятиях внеучебной деятельности 

обучающимся Академии МУБиНТ по результатам комплексной рейтинговой оценки (КРО) по 

итогам учебного года (Приложение 2) предоставляется скидка на следующий учебный год: 

- КРО 5 и более баллов – 10 %; 

- КРО от 4,75 до 5 баллов – 5 %. 

5.3. Скидка для лиц, участвующих в приемной кампании: 

Студентам Академии МУБиНТ, участвующим в приемной кампании и выдавшим 

купоны абитуриентам, предоставляется скидка на текущий учебный год в размере 4000 рублей 

за каждого зачисленного приказом в Академию и приступившего к обучению абитуриента, но 

не более 20 % текущей стоимости годового обучения.  

5.4.  Скидка для участников бонусных программ, промо-акций и других 

приравненных к ним мероприятий маркетинговой политики Академии МУБиНТ. 

Порядок проведения мероприятий, размер предоставляемых скидок на образовательные 

услуги, устанавливаются приказом ректора Академии МУБиНТ. Такие виды скидок 

предоставляются гражданам (поступающим, обучающимся), имеющим сертификат, 

подарочную карту, буклет на скидку либо иной внутренний документ Академии МУБиНТ, 

дающий право на получение скидки на период, предусмотренный сертификатом, подарочной 

картой, буклетом на скидку, иным внутренним документом Академии МУБиНТ. 

5.5. Индивидуальная скидка, предоставляемая по решению ректора Академии 

МУБиНТ. Размер и период действия данной скидки определяется ректором Академии 

МУБиНТ. 

5.6. Виды, размер, периоды и основания предоставления скидок по оплате могут 

быть изменены приказом ректора на очередной учебный год, с учетом финансового состояния 

Академии МУБиНТ. 

 

6. Порядок предоставления скидок 

6.1.  Для предоставления скидки обучающимся (законным представителем, 

заказчиком) (далее – заявителем) по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, 

на имя ректора Академии МУБиНТ подается заявление по установленной форме (Приложение 

4). 

6.2. К заявлению заявителем прикладываются документы / копии документов, 

подтверждающие наличие оснований для предоставления скидки в соответствии с перечнем, 

установленным Приложением 1 к настоящему Положению. 

6.3. Заявление о предоставлении скидки со всеми необходимыми документами 

подается: 

  в отношении абитуриентов – в Приемную комиссию не позднее срока завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на соответствующую образовательную 

программу; 

  в отношении обучающихся – в Деканат не позднее 15 июля. 

6.4. Ответственный сотрудник Приемной комиссии / Деканата обязан: 

6.4.1. В день поступления заявления зарегистрировать данное заявление путем 

проставления даты, регистрационного номера на самом заявлении и в журнале регистрации 

заявлений. Заявления, поданные через личный кабинет, регистрируются автоматически. 

6.4.2. В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления о предоставлении 

скидки в соответствующем журнале: 



 

                          Положение 

 

 

 

 

Форма А                                                      стр. 4 из 15   

 

 

  проверить соблюдение заявителем установленных п. 6.3 сроков подачи заявления о 

предоставлении скидки; 

  проверить комплектность приложенных к заявлению документов в соответствии с 

Приложением 1; 

  проверить содержащиеся в них сведения; 

  установить наличие или отсутствие у заявителя основания на получение скидки; 

  в случае отсутствия у заявителя основания на получение скидки и/или нарушения 

сроков подачи заявления и отклонения заявления, уведомить заявителя о причинах отклонения 

заявления. 

- После проверки ответственный сотрудник приемной комиссии / деканата на заявлении 

делает запись «Подтверждаю соблюдение сроков и требований», в случае их соответствия, 

или «Не соответствует п. __ Положения» (указывается пункт Положения, которому не 

соответствует заявление) и ставит подпись. 

6.4.3. Не позднее даты выхода приказа о зачислении (в отношении абитуриентов) и не 

позднее 1 сентября (в отношении обучающихся): 

  подготовить проект приказа о предоставлении скидки по оплате образовательных 

услуг, обеспечить его согласование с соответствующими структурными подразделениями 

Академии МУБиНТ и передать на подпись ректору Академии МУБиНТ; 

  на основании приказа ректора Академии МУБиНТ о предоставлении скидки по оплате 

образовательных услуг подготовить дополнительное соглашение к договору на обучение по 

установленной форме, в котором указывается стоимость обучения с учетом предоставленной 

скидки, обеспечить его подписание и вручение экземпляра дополнительного соглашения к 

договору обучающемуся и заказчику. 

6.5. Заявление о предоставлении скидки не рассматривается и подлежит возврату 

заявителю ответственным сотрудником Приемной комиссии / Деканата в случаях: 

  нарушения заявителем сроков, указанных в п. 6.3 настоящего Положения; 

  представления заявителем неполного комплекта документов согласно Приложению 1; 

  наличия задолженности по оплате образовательных услуг на дату подачи заявления; 

  наличия у обучающегося по итогам учебного года академической задолженности; 

  наличие у обучающегося дисциплинарного взыскания. 

6.6. Скидка, предоставленная ранее, сохраняет свое действие в случае перевода 

обучающегося на другую форму обучения.  

6.7. Учет и хранение всех заявлений о предоставлении скидок по оплате 

образовательных услуг с приложенными к ним подтверждающими документами 

осуществляет: 

- по студентам – Деканат; 

- по абитуриентам - Приемная комиссия до передачи дел в Деканат. 

 

7. Основания для отказа в предоставлении скидки 

и прекращение ее действия 

7.1. Скидка по оплате образовательных услуг не предоставляется при отсутствии у 

заявителя оснований, предусмотренных настоящим Положением. 

7.2. Скидка по оплате образовательных услуг на следующий учебный год не 

предоставляется в следующих случаях: 

  истечение срока, на который предоставлялась; 

  наличия задолженности по оплате образовательных услуг на дату подачи заявления; 

  наличие у обучающегося по итогам учебного года академической задолженности; 

  наличие у обучающегося дисциплинарного взыскания. 
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7.3. Скидка, предоставленная ранее, не сохраняет свое действие в случае отчисления 

обучающегося из Академии и последующего его восстановления.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются приказом ректора Академии МУБиНТ. 

8.2. При изменении настоящего Положения ранее предоставленные скидки 

сохраняются и действуют до окончания срока, на который были предоставлены. 
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                                                                                                                                    Приложение 1  

к Положению об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных 

услуг в Академии МУБиНТ  

ВИДЫ СКИДОК ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование скидки и лица, претендующие на них 

Размер скидки 

(%) 

Срок 

предоставления 

скидки 

Документ, подтверждающий право на 

предоставление скидки 

1 СКИДКИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

1.1 

Студентам, обучающимся в Академии МУБиНТ 

параллельно по двум направлениям подготовки основных 

образовательных программ высшего образования: 

 базовое направление подготовки  

 второе направление подготовки 

5 % 

10 % 

учебный год  

с возможностью 

последующей 

пролонгации  

 

 

справка деканата 

1.2 
Выпускникам Академии МУБиНТ, Рыбинского колледжа 

МУБиНТ, ЯрТК 
10 % 

учебный год  

с возможностью 

последующей 

пролонгации 

 

копия аттестата / диплома  

 

1.3 

Сотрудникам и членам семей сотрудников (за 

исключением работающих на условиях внешнего 

совместительства) Академии МУБиНТ, Рыбинского 

колледжа МУБиНТ, ЯрТК и ИПК «Конверсия» 

10 % 

учебный год  

с возможностью 

последующей 

пролонгации 

справка с места работы / соответствующая 

запись начальника отдела кадров на заявлении 

о предоставлении скидки, заверенная печатью 

организации 

1.4 

Абитуриентам, поступающим в Академию МУБиНТ по 

договорам о взаимном сотрудничестве с организациями – 

партнерами  

10 % 
первый год 

обучения 

копия диплома / договор о взаимном 

сотрудничестве с организацией – партнером 

(Приложение 3) 

1.5 
Действующим сотрудникам силовых структур, их детям и 

супругам 
10 % 

 

учебный год  

с возможностью 

последующей 

пролонгации 

справка с места работы / служебное 

удостоверение (копия),  

документ подтверждающий родство 

1.6 
Cтудентам Академии МУБиНТ, которым ранее была 

предоставлена скидка, как имеющим постоянную 

7 % – для очной 

формы обучения;  
учебный год  

копия документа, удостоверяющего личность, 

с отметкой о постоянной регистрации в 

Костромской / Ивановской области 
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регистрацию по месту жительства в Костромской и 

Ивановской областях 

15 % – для очно-

заочной и заочной 

форм обучения 

с возможностью 

последующей 

пролонгации 

2 
СКИДКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ АКАДЕМИИ МУБИНТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОЙ РЕЙТИНГОВОЙ 

ОЦЕНКИ 

2.1 

Обучающимся, участвующим в комплексной рейтинговой 

оценке по результатам учебного года на условиях 

Приложения 2  

КРО 5 и более баллов 

– 10 % 

КРО 4,75–4,9 балла – 

5% 

учебный год  

с возможностью 

последующей 

пролонгации 

 

расчет КРО деканата 

3 СКИДКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ АКАДЕМИИ МУБиНТ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 

3.1 
Студентам Академии МУБиНТ, участвующим в приемной 

кампании и выдавшим купон на обучение абитуриентам 

4000 рублей за каждого 

зачисленного приказом 

в Академию и 

приступившего к 

обучению 

абитуриента, но не 

более 20% текущей 

стоимости годового 

обучения 

учебный год 

 

 

бланк направления с указанием ФИО студента 

и номера группы  

4 СКИДКИ В ГОД 30-ЛЕТИЯ АКАДЕМИИ МУБИНТ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (общее количество – 30 скидок) 

4.1 

Абитуриентам Академии МУБиНТ, имеющим общий 

балл ЕГЭ - более 250, либо диплом победителя или 

призера Всероссийских, международных или 

перечневых олимпиад 

Скидка до 100% на 

обучение в Академии 

МУБиНТ (далее – 

грант). 

5 грантов в размере 

100 % от стоимости 

обучения 

предоставляется из 

бюджета Академии 

МУБиНТ и 

обеспечивает 

возможность обучения 

со скидкой до 100 % 

по выбранному 

Весь период 

обучения  

с необходимостью 

ежегодно 

подтверждать 

комплексной 

рейтинговой оценкой 

за учебный год не 

ниже 4,75 балла. 
 

 

 

Протокол заседания конкурсной комиссии 
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абитуриентом 

направлению очной 

формы обучения. При 

равных правах на 

получение гранта у 

нескольких 

соискателей грант 

может быть разделен 

между претендентами. 

Допускается 

выделение гранта в 

объеме 50% и 75% от 

стоимости обучения за 

год.  

4.2 
Абитуриентам очной формы обучения, имеющим высокий 

балл ЕГЭ 

Скидка 8% при сумме 

баллов ЕГЭ 180-200 

(без учета ИД); 

  

Скидка 10% при сумме 

баллов ЕГЭ  201-220 

(без учета ИД);  

 

Скидка 30% при сумме 

баллов ЕГЭ 221-300 

баллов ЕГЭ (без учета 

ИД). 

 

Скидки 

предоставляются при 

заключении договора 

и оплате обучения до 1 

приказа о зачислении, 

но не более 25 скидок  

Весь период 

обучения  

с необходимостью 

ежегодно 

подтверждать 

комплексной 

рейтинговой оценкой 

за учебный год не 

ниже 4,75 балла. 

 

Копия аттестата 
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Приложение 2 

к Положению об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных 

услуг в Академии МУБиНТ 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА  

С целью повышения мотивации студентов к достижению высоких результатов академической 

успеваемости и активному участию в мероприятиях внеучебной деятельности обучающиеся 

Академии МУБиНТ могут принять участие в комплексной рейтинговой оценке (КРО) для 

получения скидки по оплате образовательных услуг на следующий учебный год. 

Обучающийся не позднее 15 июля направляет заявление в деканат с указанием среднего балла 

по результатам промежуточной аттестации за последний учебный год и перечнем видов внеучебной 

деятельности с подтверждающими документами.  

Деканат подтверждает выполнение всех требований, предусмотренных Положением, и 

производит расчет комплексной рейтинговой оценки. 

При отсутствии у студента показателей внеучебной деятельности КРО не определяется.  

Комплексная рейтинговая оценка (КРО) определяется по пятибалльной системе по 

результатам учебной и внеучебной деятельности студента по итогам учебного года: 

1. Учебная деятельность (академическая успеваемость): 

Оценка академической успеваемости студента определяется по среднему баллу 

промежуточной аттестации за учебный год по пятибалльной системе. 

Оценка за учебную деятельность начисляется при выполнении следующих условий: 

 средний балл промежуточной аттестации учебного года составляет 4,5 и более баллов; 

 размещены все предусмотренные локальными нормативными актами работы в портфолио 

обучающегося;  

 отсутствуют академические задолженности; 

 отсутствуют дисциплинарные взыскания; 

 отсутствуют пропуски учебных занятий без уважительной причины (уважительность 

которых не подтверждена документами). Допускается не более 10 пропусков в учебном году 

суммарно по всем дисциплинам.  

2. Внеучебная деятельность: 

Результаты внеучебной деятельности определяются в соответствии с показателями 

различных направлений деятельности: участие в научных конференциях, волонтерской 

деятельности, творческих и спортивных мероприятиях.  

В КРО включается сумма баллов по всем видам внеучебной деятельности, но не более 1 

балла. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Баллы еираПемирП 

1 

 

Наличие благодарности ректора за 

участие, организацию мероприятий: 

  

1.1 за 1 благодарность 0,1  

1.2 за 2 и более благодарности 0,2  

2 Участие в НИРС  0,2 Призовое место в конференциях 

всероссийского уровня и выше 

3 Участие в волонтерской работе 0,2 Не менее 3-х акций 
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4 Участие в творческих мероприятиях, 

организации праздников, выступление на 

фестивалях и т.д. 

0,2 Призовые места в творческих 

мероприятиях или участие в 3-х 

акциях и более 

5 Участие в спортивных соревнованиях 0,2 Призовое место в спортивных 

мероприятиях или участие в 3-х 

мероприятиях и более 

6 Участие в маркетинговых мероприятиях 0,1 Участие в 2-х и более мероприятиях 

Размер скидки определяется по сумме баллов комплексной рейтинговой оценки. При сумме 

баллов комплексной рейтинговой оценки 5 и более баллов студенту предоставляется скидка в 

размере 10 %, при сумме баллов от 4,75 до 5 балла предоставляется скидка в размере 5 %. 
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Приложение 3 

к Положению об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных 

услуг в Академии МУБиНТ 

 

Абитуриентам, закончившим в текущем учебном году профессиональные образовательные 

организации, реализующие программы среднего профессионального образования и заключившие с 

Академией МУБиНТ договоры о взаимном сотрудничестве, предоставляется скидка в размере 10 % 

на первый год обучения. 

Перечень профессиональных образовательных организаций –  

партнеров Академии МУБиНТ 

1. Вологодская область: 

1.1. Вологодский индустриально-транспортный техникум 

1.2. Вологодский строительный колледж 

1.3. Вологодский промышленно-технологический техникум» 

1.4. Вологодский аграрно-экономический колледж 

1.5. Вологодский колледж сервиса 

1.6. Вологодский кооперативный колледж 

1.7. Вологодский колледж технологии и дизайна 

1.8. Сокольский лесопромышленный политехнический техникум 

1.9. Тотемский политехнический колледж 

1.10. Устюженский политехнический техникум 

1.11. Грязовецкий политехнический техникум 

1.12. Великоустюгский многопрофильный колледж 

1.13. Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж 

1.14. Вологодский колледж связи и информационных технологий 

2. Ивановская область: 

2.1. Вичугский многопрофильный колледж  

2.2. Плесский колледж бизнеса и туризма  

2.3. Юрьевецкий агропромышленный колледж 

3. Костромская область: 

3.1. Костромской технологический техникум  

3.2. Костромской торгово-экономический колледж  

4. Ярославская область: 

4.1. Угличский индустриально-педагогический колледж  

4.2. Ярославский автомеханический колледж  

4.3. Ярославский градостроительный колледж  

4.4. Ярославский колледж управления и профессиональных технологий  

4.5. Ярославский торгово-экономический колледж 

4.6. Ярославский колледж индустрии питания  

5. Архангельская область: 

5.1    Мирнинский промышленно-экономический техникум 

5.2    Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова 

5.3    Шипицынский агропромышленный техникум  

6. Республика Коми 

6.1    Сыктывкарский кооперативный техникум» Союза потребительских обществ    

Республики Коми 

6.2    Сыктывкарский политехнический техникум 

6.3    ТроицкоПечорский политехнический техникум 
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7. Владимирская область 
7.1 Киржачский машиностроительный колледж 
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Приложение 4  

к Положению об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных 

услуг в Академии МУБиНТ 

 

 

 

Образец заявления о предоставлении скидки 

 

 Ректору Академии МУБиНТ  

Иванову С.В. 

обучающегося (законного представителя, 

заказчика) 

Ф.И.О.______________________________ 

направление подготовки 

___________________________________ 

курс____, номер группы ______________ 

форма обучения______________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о предоставлении скидки по оплате образовательных услуг 

 

Прошу предоставить скидку по оплате образовательных услуг по договору на обучение  

от «__»_________20__г. №______ по следующему основанию: __________________________ 

________________________________________________________________________________  

         (указать основание) согласно Положению о предоставлении скидок по оплате образовательных услуг в Академии МУБиНТ 

Настоящим подтверждаю отсутствие академической и финансовой задолженности по 

договору на обучение по основной образовательной программе высшего образования1. 

 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

 

 

 

 

Дата                                                                                          Подпись 

 

 

  

 

 

 

                                                      
1 Для обучающихся  
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Приложение 5 

к Положению об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных 

услуг в Академии МУБиНТ 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ НА 2022/2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.  Настоящее Приложение определяет порядок предоставления абитуриенту скидки до 

100 % на обучение в Академии МУБиНТ (далее – грант). 

Грант предоставляется за счет собственных средств Академии МУБиНТ, в том числе средств 

полученных от приносящй доход деятельности и других, не запрещенных законом поступлений и 

обеспечивает возможность обучения в Академии МУБиНТ со скидкой 100 % по выбранному 

абитуриентом направлению очной формы обучения. 

2. Порядок предоставления грантов. 

Академия МУБиНТ на 2022/2023 учебный год выделяет пять грантов. 

Соискателями гранта признаются абитуриенты Академии МУБиНТ, участвующие в общем 

конкурсе на поступление на очную форму обучения и имеющие: 

  Общий балл ЕГЭ - более 250, либо диплом победителя или призера Всероссийских, 

международных или перечневых олимпиад. 

Дополнительно соискатель может представить: 

  Золотую/серебряную медаль по окончании школы 

  Диплом с отличием по окончании суза или вуза 

  Портфолио индивидуальных достижений 

Конкурсный отбор на присуждение гранта проводится в три этапа: 

1) Анализ оснований для присуждения гранта. 

2) Анализ документов, подтверждающих успехи в учебной и внеучебной деятельности: 

грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.п. 

3) Самопрезентация соискателя, очное собеседование с членами конкурсной комиссии 

(допускается и приветствуется предоставление резюме и презентации с использованием Power 

Point). 

При равных правах на получение гранта у нескольких соискателей грант может быть разделен 

между претендентами. Допускается выделение гранта в объеме 50 % и 75 % от общей суммы гранта.  

3. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются ректор Академии 

МУБиНТ – председатель комиссии, проректоры, главный бухгалтер, сотрудники деканата, 

приемной комиссии и другие руководители структурных подразделений. Состав конкурсной 

кимиссии утверждается приказом Академии МУБиНТ. 

4. Подтверждение гранта. 

Обладатель гранта в течение обучения в Академии МУБиНТ ежегодно обязан его 

подтверждать. 

Подтверждение гранта определяется комплексной рейтинговой оценкой за учебный год не 

ниже 4,75 балла. 

Комплексная рейтинговая оценка студента складывается из следующих показателей: 

1) Академическая деятельность: 

            - Результаты семестровых экзаменов и дифференцированных зачетов 

2)          Внеучебная деятельность: 

- Результаты научной работы (участие в научных конференциях, семинарах, олимпиадах, 

конкурсах); 

- Результаты волонтерской и социальной деятельности; 

- Результаты творческой активности. 
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3)        Отсутствие дисциплинарных взясканий. 

В случае снижения показателя комплексной рейтинговой оценки за год ниже 4,75 балла 

соискатель лишается права на грант.  

Итоги подводятся конкурсной комиссией ежегодно по результатам учебного года после 

летней сессии.  
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