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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка» (далее - АНО ВО Университет «МИР»). 

1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок предоставления 

льготной цены по оплате за обучение в АНО ВО Университет «МИР» обучающимся в 

целях усиления их мотивации для достижения высоких образовательных результатов.  

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

льготная цена - установленная сумма, определяемая как разница между полной 

стоимостью обучения по базовым нормативным затратам и стоимостью возмещения за 

счет собственных средств АНО ВО Университет «МИР»; 

срок действия льготной цены – отрезок времени, за который обучающийся вправе 

оплачивать льготную цену за обучение, определяемый дополнительным соглашением к 

договору на обучение. 

1.4. Льготная цена может устанавливаться: 

а) поступающим в АНО ВО Университет «МИР» по результатам вступительных 

испытаний, призерам олимпиад (1, 2 и 3 место) и научных конференций, проводимых 

АНО ВО Университет «МИР»;  

б) поступающим после окончания обучения и получения диплома о среднем 

профессиональном образовании в АНО ВО Университет «МИР»; 

в) обучающимся по результатам сдачи учебной сессии; 

г) по иным основаниям, определенным в настоящем Положении. 

1.5. Льготная цена может быть установлена для обучающегося только по одному 

основанию. 

При наличии у претендента права на льготную цену по нескольким основаниям, 

ему предоставляется право выбора только одного основания для получения льготной 

цены. 

1.6. Предоставление льготной цены обучающимся осуществляется на основании 

дополнительного соглашения к договору на обучение. 

1.7. Настоящее Положение применяется для обучающихся набора 2017 года. 

 
2. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЫ 

 
2.1. Льготные цены предоставляются лицам, поступающим на все направления 

подготовки бакалавриата по результатам вступительных испытаний в форме ЕГЭ и 

внутренних вступительных испытаний, и устанавливаются в процентах от полной 

стоимости обучения по базовым нормативным затратам: 

120-149 баллов – 73,74%; 

150-179 баллов –69,18%; 

180-199 баллов –64,64%; 

200 баллов и выше – 61,9%. 

Льготная цена представляется на первый семестр обучения. В дальнейшем размер 

льготной цены формируется по результатам сдачи сессии (см. п. 2.5 настоящего 

Положения). 

2.2. Лицам, окончившим обучение в АНО ВО Университет «МИР» по 

программам среднего профессионального и высшего образования, и поступающим на 

обучение по программам бакалавриата предоставляется льготная цена в размере 35,36% 

по очной форме обучения и 20% по заочной форме обучения от полной стоимости 



3 
 
обучения по базовым нормативным затратам. Льготная цена предоставляется на весь 

период обучения по заочной форме и на первый семестр обучения по очной форме.  

2.3. Лицам, окончившим обучение в АНО ВО Университет «МИР» по 

программам бакалавриата, и поступающим в АНО ВО Университет «МИР» на обучение в 

магистратуру предоставляется льготная цена в размере 95% от стоимости обучения за 

счет физического и (или) юридического лица на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг на весь период обучения. 

2.4. Лицам, поступающим на все направления подготовки бакалавриата и 

принимавшим участие в олимпиадах и научных конференциях, проводимых АНО ВО 

Университет «МИР», предоставляются следующие льготные цены в процентах от полной 

стоимости обучения по базовым нормативным затратам: 

1 место – 61,9%; 

2 и 3 место – 64,64%. 

2.5. Обучающимся набора 2017 года - на местах с полной оплатой стоимости 

обучения предоставляется льготная цена по результатам сдачи сессии в установленные 

сроки (результаты пересдач не учитываются): 

сдавшим сессию на «отлично» - 61,9%; 

сдавшим сессию на «хорошо» и «отлично» - 64,64%; 

сдавшим сессию на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» - 69,18%; 

сдавшим сессию на «удовлетворительно» без академических задолженностей – 

73,74%. 

Льготная цена устанавливается на один семестр обучения по итогам сданной 

обучающимся сессией. Льготная цена может быть установлена в случае отсутствия 

просрочки и задолженностей по оплате. 

Право на льготную цену сохраняется, если просрочка и задолженность по оплате 

образовались по уважительной причине. 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЫ 

 
3.1. Льготная цена устанавливается приказом ректора, на основании 

представления деканата с подтверждением основания для установления льготной цены.  

3.2. При предоставлении льготной цены деканат соответствующего факультета 

готовит дополнительное соглашение к договору на обучение (бакалавра, магистра).  

3.3. В случае отчисления обучающегося из АНО ВО Университет «МИР» по 

любым основаниям и последующего его восстановления в АНО ВО Университет «МИР» 

ранее установленная ему льготная цена не сохраняется. 

3.4. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, то льготная цена 

сохраняется после выхода его из академического отпуска на аналогичный период.  

3.5. Основанием для лишения льготной цены любого вида в течение срока, на 

который она была предоставлена, является нарушение обучающимся Устава и/или Правил 

внутреннего распорядка АНО ВО Университет «МИР», за которое на лицо наложено 

дисциплинарное взыскание, и/или иные основания, предусмотренные настоящим 

Положением. 

3.6. Отмена льготной цены для обучающегося до окончания срока, на который 

она была предоставлена, осуществляется на основании приказа ректора АНО ВО 

Университет «МИР». Проекты соответствующих приказов готовятся деканами 

факультетов и согласовываются с первым проректором – проректором по науке и 

экономическому развитию. При этом льготная цена отменяется с даты фактического 

наступления обстоятельств, являющихся основанием для отмены льготной цены, которая 

указывается в приказе. Оставшаяся часть срока обучения оплачивается по полной 

стоимости обучения по базовым нормативным затратам. 

 



4 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором АНО 

ВО Университет «МИР». 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЯ О СТИМУЛИРОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАБОРА 2017 ГОДА 

В АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА» 

(АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ «МИР») 

 

Должность ФИО Согласовано (подпись) 

 

Первый проректор - проректор по 

науке и экономическому развитию 

 

 

Рамзаев В.М. 

 

 

Проректор по учебной работе 

 

Перов С.Н. 

 

 

Проректор по организационной и 

воспитательной работе 

 

 

Дровянников В.И. 

 

 

Начальник планово-финансового 

управления 

 

 

Степанова О.А. 

 

 

Начальник юридического отдела 

 

 

Петрова С.А. 

 

 

Начальник студенческого отдела 

кадров 

 

 

Юсупова С.Н. 

 

 

 


