
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ  

ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

в НОУ ВПО «Московский институт психоанализа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение (далее – 

Положение) в НОУ ВПО «Московский институт психоанализа» (далее – Институт или 

МИП) разработано в соответствии с действующим Законодательством РФ, Уставом МИП, 

с учетом Правил внутреннего распорядка и Правил приема в МИП с целью социальной 

поддержки учащихся, усиления их мотивации для достижения высоких результатов в 

учебе и/или научной деятельности. 

1.2. Условия настоящего Положения распространяются на граждан РФ: 

абитуриентов, студентов, обучающихся по программам высшего профессионального 

образования (бакалавриат, магистратура, специалитет), аспирантов, слушателей программ 

дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки). 

1.3. Виды льгот, регулируемые Положением. 

Скидка – сумма, на которую снижается стоимость обучения студента, 

установленная соответствующим приказом об утверждении стоимости обучения и 

зафиксированная в договоре на обучение.  

1.4. Для определения размера и периода предоставления льгот по оплате за 

обучение в Институте создается комиссия по предоставлению льгот. Состав комиссии и 

председатель комиссии назначается и утверждается приказом ректора МИП. Председатель 

комиссии несет ответственность за соблюдение законодательных актов и соблюдения 

условий положения о предоставлении льгот. 

1.5. Размер и период предоставления льгот устанавливается комиссией по 

предоставлению льгот на основании письменного заявления и соответствующих 

подтверждающих документов, представленных студентами, аспирантами (слушателями), 



родителями, организациями или иными лицами с учетом требований п.3 настоящего 

Положения. 

1.6. Обязательным условием для получения льгот студентам является отсутствие у 

учащегося административных взысканий, академических задолженностей и 

задолженностей по оплате за обучение. 

1.7. Одновременно может быть предоставлен только один вид льгот по отношению 

к установленной стоимости обучения. При наличии у претендента нескольких оснований 

на предоставление льгот, ему предоставляется только одна льгота по его выбору. 

1.8. Льготы не могут быть выплачены в денежной форме или другом эквиваленте. 

1.9. При зачислении студента в МИП в порядке перевода из другого вуза, льгота по 

оплате обучения за академическую успеваемость может быть предоставлена студенту не 

ранее, чем по итогам первого полного года обучения в Институте на общих основаниях. 

1.10. В случае восстановления учащегося, отчисленного из МИП, ранее 

предоставленная ему льгота не сохраняется (кроме «Социальной льготы МИП»).  

1.11. Льгота по оплате обучения начинает действовать с момента издания 

соответствующего приказа. В приказе о предоставлении льготы по оплате обучения 

указываются основания предоставления льготы и период действия. 

1.12. При обучении по программам высшего профессионального образования, 

и\или длительным программам дополнительного профессионального образования 

(длительность 2 и более учебных семестров), льгота предоставляется с того семестра 

текущего учебного года, до начала которого были поданы заявление и соответствующие 

документы. 

1.13. При обучении по краткосрочным программам дополнительного 

профессионального образования (длительность менее 2 учебных семестров), заявление и 

документы на предоставление льготы должны быть поданы до начала обучения. 

1.14. Действие льгот распространяется только на период, указанный в данном 

Положении по каждому виду льгот. 

1.15. Учащийся лишается льготы на оплату обучения в течение текущего семестра 

в случае нарушения Устава МИП, Правил поведения обучающихся, применения к нему 

административного взыскания или прекращения основания для назначения льготы по 

оплате обучения. 

1.16. Предоставление льготы, и отмена льготы до окончания срока, на который она 

была предоставлена, оформляются соответствующими приказами по Институту. 

1.17. Приказы о предоставлении льгот и об отмене льгот подготавливаются 

Секретариатом, согласовываются с Финансовым управлением и утверждаются ректором 

Института. 



1.18. Информация о предоставленных льготах, сроке и порядке их предоставления, 

а также о досрочной отмене льгот доводится подразделениями Секретариат, УМО и 

Приемная комиссия до сведения обучающихся и поступающих. 

1.19. Учет предоставленных льгот и подтверждение оснований для их 

предоставления ведется в порядке, определенном настоящим Положением. 

1.20. Ответственность за ведение финансового учета предоставленных льгот 

возлагается на Финансовое управление. 

1.21. Настоящее Положение не распространяется на иностранных студентов. 

1.22. Настоящее Положение применяется с даты введения в действие приказом 

Ректора Института и заменяет собой ранее действующие правила, положения и приказы о 

предоставлении и отмене скидок и льгот по оплате обучения студентам Института. 

  



2. ВИДЫ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ.  

2.1. Льготы на обучение по программам довузовской подготовки. 

2.1.1. Слушателям, обучающимся на подготовительных курсах МИП по программе 

подготовки к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), предоставляется скидка в 

размере 100% от стоимости программы. 

 

2.2. Условия предоставления льгот абитуриентам, поступающим на 

программы высшего образования (ВО). 

2.2.1. Абитуриентам, поступающим на 1-й курс очной формы обучения, 

предоставляется поощрительная скидка за академическую успеваемость, в зависимости от 

результатов ЕГЭ: 

- средний балл по ЕГЭ равный 60 – скидка 60% от стоимости первого года обучения; 

- средний балл по ЕГЭ равный 70 – скидка 70% от стоимости первого года обучения; 

- средний балл по ЕГЭ равный 80 – скидка 80% от стоимости первого года обучения; 

- средний балл по ЕГЭ равный 90 – скидка 90% от стоимости первого года обучения; 

- средний балл по ЕГЭ равный 100 – скидка 100% от стоимости первого года 

обучения. 

Данная скидка действует исключительно в течение первого учебного года и может 

быть предоставлена абитуриенту только один раз. 

2.2.2. Абитуриентам, прошедшим обучение на подготовительных курсах МИП, 

предоставляется поощрительная скидка в размере 10% от стоимости первого года 

обучения. 

Данная скидка действует исключительно в течение первого учебного года и может 

быть предоставлена абитуриенту только один раз. 

2.2.3. Абитуриентам, ранее получившим образование в НОУ ВО «ИМЭИ», НОУ 

ВО «МЭИ», НОУ ВО «МВЭУ» или обучающихся в указанных вузах на последнем курсе и 

поступающим в МИП на первый год обучения по программе ВО очного, очно-заочного 

или заочного отделения, предоставляется скидка в размере 10% от стоимости обучения за 

первый семестр. 

Данная скидка действует в течение первого семестра первого учебного года, 

предоставляется только один раз и продлена быть не может. 

Скидка, в соответствии с указанным пунктом, предоставляется не позднее, чем по 

прошествии пяти лет с момента выдачи диплома о высшем образовании одного из 

указанных выше учебных заведений. 

2.2.4. Абитуриентам, поступающим на программу ВО по направлению 37.03.01 

«Психология» (бакалавриат) или 37.04.01 «Психология» (магистратура) и одновременно 

поступающим на программу дополнительного профессионального образования 

«Психоанализ, психоаналитическая психотерапия и психоаналитическое 

консультирование» (программа профессиональной переподготовки) предоставляется 

скидка в размере 30% от стоимости обучения программе «Психология». 



Скидка предоставляется на срок не более семи последовательных семестров 

обучения и вступает в действие с момента зачисления на обе программы обучения. 

В случае отчисления с какой-либо из выше указанных программ, вне зависимости 

от причин отчисления, скидка прекращает свое действие. 

 

2.3. Условия предоставления льгот студентам, обучающимся на программах 

высшего образования (ВО). 

2.3.1. Студентам, принимающим активное участие в общественной жизни МИП, 

при условии обучения только на оценки «отлично» в течение 2-х семестров подряд по 

итогам зачетно-экзаменационной сессии (без пересдач), не имеющих финансовых 

задолженностей за предыдущий период обучения, при отсутствии дисциплинарных 

взысканий, предоставляется скидка в размере 100% от стоимости следующего семестра 

обучения. 

Данная скидка действует в течение одного учебного семестра, и предоставляется 

только один раз на протяжении учебного года. 

2.3.2. Студентам, обучающимся на программах ВО по направлению 37.03.01 

«Психология» (бакалавриат) или 37.04.01 «Психология» (магистратура) и одновременно 

поступающим на программу дополнительного профессионального образования 

«Психоанализ, психоаналитическая психотерапия и психоаналитическое 

консультирование» (программа профессиональной переподготовки) предоставляется 

скидка в размере 25% от стоимости обучения программе «Психология». 

Скидка предоставляется на срок не более семи последовательных семестров 

обучения и вступает в действие с момента зачисления на обе программы обучения. 

В случае отчисления с какой-либо из выше указанных программ, вне зависимости 

от причин отчисления, скидка прекращает свое действие. 

2.3.3. Студентам, обучающимся по программам ВО очной и очно-заочной форм 

обучения, предоставляется поощрительная скидка при условии оплаты первого семестра 

каждого последующего года обучения в период: 

- с 01 июня по 30 июня включительно – 10% от стоимости первого года обучения.  

- с 01 июля по 31 июля включительно – 7% от стоимости первого года обучения.  

2.3.4. Студентам, обучающимся по программам ВО заочных форм обучения, 

предоставляется поощрительная скидка при условии при условии оплаты первого 

семестра каждого последующего года обучения в период: 

- с 01 июня по 30 июня включительно – 7% от стоимости первого года обучения. 

- с 01 июля по 31 июля включительно – 5% от стоимости первого года обучения. 

2.3.5. В целях поощрения лояльности студентов МИП, Институт предоставляет 

студентам скидки по программе "Учись с друзьями". Данный вид скидок предоставляется 

при привлечении студентом на обучение в Институт своих друзей и/или родственников на 

следующих условиях: 

- скидка в размере 3% от стоимости обучения за один учебный семестр - 

предоставляется при привлечении на обучение в Институт на программы 



дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение 

квалификации), на программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура); 

- скидка в размере 5% от стоимости обучения за один учебный семестр - 

предоставляется при привлечении на обучение в Институт на программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

В случае привлечения на обучение нескольких студентов/слушателей одним 

лицом, скидки суммируются в соответствии с видом программы, на которую были 

привлечены физ.лица. 

Данный вид скидки предоставляется по каждому основанию однократно, без 

возможности продления по этому же основанию. 

 

2.4. Условия предоставления льгот абитуриентам, поступающим на 

программы дополнительного профессионального образования (ДПО). 

2.4.1. Лицам, поступающим на программы дополнительного профессионального 

образования (ДПО), ранее обучавшимся в Институте и получившим диплом МИП о 

высшем профессиональном образовании или дополнительном профессиональном 

образовании, и при этом проучившимся в Институте в общей совокупности не менее трех 

последовательных лет, предоставляется скидка в размере 10% от стоимости выбранной 

программы. 

Скидка предоставляется на весь период обучения по программе ДПО. 

 

2.5. Условия предоставления льгот слушателям, обучающимся на программах 

дополнительного профессионального образования (ДПО). 

2.5.1. В целях стимулирования лояльности слушателей программ ДПО, Институт 

предоставляет слушателям скидки по программе "Учись с друзьями". Данный вид скидок 

предоставляется при привлечении слушателем на обучение в Институт своих друзей и/или 

родственников на следующих условиях: 

скидка в размере 3% от стоимости обучения за один учебный семестр - 

предоставляется при привлечении на обучение в Институт на программы ДПО 

(переподготовка, повышение квалификации), на программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура); 

скидка в размере 5% от стоимости обучения за один учебный семестр - 

предоставляется при привлечении на обучение в Институт на программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

В случае привлечения на обучение нескольких студентов/слушателей одним 

лицом, скидки в соответствии с видом программы, на которую были привлечены 

физ.лица, суммируются. 

Данный вид скидки предоставляется по каждому основанию однократно, без 

возможности продления по тому же основанию. 

 



2.6. Условия предоставления льгот лицам, поступающим на программы 

послевузовского профессионального образования (аспирантура). 

2.6.1. Лицам, поступающим на программы послевузовского профессионального 

обучения (аспирантура) по заочной форме обучения, ранее обучавшимся в Институте и 

получившим диплом МИП о высшем профессиональном образовании или 

дополнительном профессиональном образовании, и при этом проучившимся в Институте 

в общей совокупности не менее трех последовательных лет, предоставляется скидка в 

размере 5% от стоимости обучения. 

Скидка предоставляется на весь период обучения в аспирантуре. 

 

2.7. Условия предоставления «Социальной льготы МИП». 

2.7.1. «Социальная льгота МИП» по оплате за обучение в размере 20% от 

стоимости обучения предоставляется: 

а) абитуриентам – победителям и призерам международных, всероссийских, 

краевых, областных, городских, районных олимпиад по специальностям и/или 

направлениям подготовки, соответствующим профилю МИП – на один год; 

б) инвалидам I группы (для поступающих на любую форму обучения), которым не 

противопоказано обучение в вузе и дальнейшее занятие профессиональной деятельностью 

– на весь период обучения; 

в) сотрудникам Института, проходящим обучение в МИП – на весь период 

обучения или период работы сотрудника. 

2.7.2. «Социальная скидка МИП» по оплате за обучение в размере 10% от 

стоимости обучения предоставляется: 

а) инвалидам II и III групп (для поступающих на любую форму обучения), которым 

не противопоказано обучение в вузе и дальнейшее занятие профессиональной 

деятельностью – на весь период обучения; 

б) лицам в категории «ребенок-инвалид», «инвалид с детства» (для поступающих 

на дневную форму обучения) – на весь период обучения; 

в) детям-сиротам и детям, находящимся под опекой (попечительством) 

физического лица, учреждения (интерната) в возрасте до 18 лет (для дневной формы 

обучения) – на весь период обучения; 

г) поступающим, получающим пенсию по потере кормильца и не достигшим 23-

летнего возраста – на период обучения до момента достижения 23-летия; 

д) членам многодетных семей (при наличии трех и более детей в возрасте до 23 

лет), впервые получающим профессиональное образование по дневной форме обучения и 

находящимся на иждивении родителей – на весь период обучения; 

е) студентам (слушателям) в случае смерти одного из родителей во время обучения 

в Институте - на оставшийся период обучения; 

ж) поступающим (студентам, слушателям) – прямым родственникам сотрудников 

института (супругу, супруге, родителям, детям, родным братьям и сестрам) – на один 

учебный год, с возможностью ежегодного продления, при условии продолжения работы 

родственника в МИП. 



2.7.3. «Индивидуальная скидка» по оплате за обучение предоставляется 

обучающимся всех программ ВПО и ДПО по личному заявлению, поданному на имя 

ректора МИП. Размер и срок действия скидки определяется ректором после 

индивидуального рассмотрения каждого обращения. 

  



3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОТМЕНЫ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ 

ОБУЧЕНИЯ. 

3.1. Порядок предоставления скидки по оплате за обучение 

3.1.1. Лица, претендующие на получение скидки по оплате обучения, обращаются в 

соответствующие структурные подразделения МИП: 

1) абитуриенты – в приемную комиссию; 

2) студенты и слушатели – в учебно-методический отдел; 

в) сотрудники – в отдел кадров. 

3.1.2. При обращении в соответствующее структурное подразделение Института, 

лица, претендующие на получение скидки, предоставляют следующие документы: 

1) личное заявление, 

2) копии документов, подтверждающих право на скидку (например, результаты 

ЕГЭ, документы, подтверждающие ограниченный возможности здоровья или 

инвалидность, прочие документы, подтверждающие особые права поступающего, диплом 

или свидетельство о повышении квалификации НОУ ВПО «МИП», диплом или справка 

об обучении в НОУ ВПО «ИМЭИ», НОУ ВПО «МЭИ», документ об оплате обучения, 

список лиц, привлеченных к обучению, заверенный в приемной комиссии МИП).  

3.1.3. Уполномоченный специалист соответствующего структурного подразделения 

Института визирует заявление, готовит служебную записку на имя ректора с 

подтверждением либо опровержением возможности предоставить скидку по данному 

основанию и передает заявление и служебную записку в секретариат. 

3.1.4. Руководитель секретариата готовит проект приказа и передает его на подпись 

ректору. 

3.1.5. После подписания ректором, приказ регистрируется в секретариате, и его 

копия доводится до бухгалтерии. Оригинал приказа с оригиналами подтверждающих 

документов хранится в секретариате. 

 

3.2. Порядок общего снятия для всех скидок по оплате обучения 

3.2.1. Скидка по оплате обучения снимается автоматически после окончания срока 

ее действия, какого-либо подтверждающего документа для этого не требуется. 

3.2.2. Скидка по оплате обучения снимается досрочно в случае нарушения Устава 

МИП, Правил поведения обучающихся, применения к нему административного 

взыскания, что оформляется соответствующим указом ректора. 

3.2.4. Скидка по оплате обучения сотрудника Института снимается досрочно при 

увольнении сотрудника менее чем через три месяца после начала первого семестра 

обучения, на который была предоставлена скидка. Специалист отдела кадров готовит 

проект приказа о снятии скидки, начиная со следующего семестра обучения. Приказ 

регистрируется в секретариате и его копия доводится до отдела кадров и бухгалтерии. 

Оригинал приказа хранится в секретариате. 


