
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

«26» января 2023 г. № 01-03/2023- 3/3

г. Москва

О внесении изменений в Положение
о снижении стоимости
платных образовательных услуг
на 2022/2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» и на основании решения Ученого совета Института, Протокол 
№5 от 26 декабря 2022 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Положение о снижении стоимости платных 
образовательных услуг на 2022/2023 учебный год, дополнив его п. 2.7 следующего 
содержания:
«2.7. Стоимость платных образовательных услуг по договорам об образовании по 
программам дополнительного профессионального образования, включая программы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки слушателей, а также 
дополнительные образовательные услуги по программам дополнительного образования 
для детей и взрослых, снижается от стоимости, предусмотренной указанным договором, 
для слушателей МЭИ, проживающих в регионах Российской Федерации (при наличии 
документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства) и странах ближнего 
зарубежья, на основании приказа Ректора. Размер снижения стоимости для слушателей 
МЭИ, проживающих в различных регионах Российской Федерации и странах ближнего 
зарубежья, утверждается Президентом, на основании личного заявления слушателя».

2. Утвердить изменения в Положение о снижении стоимости платных 
образовательных услуг на 2022/2023 учебный год, дополнив его и. 2.8 следующего 
содержания:
«2.8. Стоимость дополнительных образовательных услуг по программам дополнительного 
образования детей и взрослых (по спортивным программам, программам подготовке к 
ЕГЭ, программам изучения иностранных языков), снижается от стоимости, 
предусмотренной указанным договором, для слушателей МЭИ проживающих в регионах 
Российской Федерации (при наличии документа, подтверждающего регистрацию по месту 
жительства) и странах ближнего зарубежья, на основании приказа ректора. Размер 
снижения стоимости обучения утверждается Президентом института, на основании 
личного заявления слушателя».

2. Начальнику отдела сопровождения информационных систем 
П.В. Рымареву разместить Положение, указанное в пункте 1 настоящего приказа, на 
официальном сайте Института в сети Интернет.



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебно
методической работе Е.В. Полосину и проректора по дополнительному образованию 
Боробова В.Н.

Ректор Т.Г. Тырина



Приложение № 1
Принято Утверждено
решением Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ» приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 26 
декабря 2022 г., протокол № 5 «26» января 2023 г. №01-03/2023-^/2/

ПОЛОЖЕНИЕ
О СНИЖЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о снижении стоимости платных образовательных 
услуг (далее - положение) регламентируют основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг в Негосударственном образовательном частном 
учреждении высшего образования «Московский экономический институт» (далее - МЭИ).

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- примерной формой договора об образовании на Обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

1.2. Понятия, используемые в настоящем положении: образовательных услуг, 
заключенный с обучающимся:

«договор», «договор об образовании» - договор об оказании платных 
образовательных услуг, заключенный с обучающимся;

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, в 
отношении которого в МЭИ издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию 
которого предшествует заключение договора.

1.3. МЭИ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании 
снижается на 100 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, для 
следующих категорий обучающихся:

- обучающимся, зачисленным в институт на основании результатов ЕГЭ в сумме не 
менее 235 баллов (для обучающихся очной формы, поступающие на все направления 
бакалавриата кроме 54.03.01 "Дизайн");

- обучающимся, зачисленным в институт на основании результатов ЕГЭ в сумме 
158 баллов по 2 результатам ЕГЭ и не менее 85 баллов за творческое вступительное 
испытание (для обучающихся очной формы направления подготовки 54.03.01 "Дизайн").

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании 
снижается на 20 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, для следующих 
категорий обучающихся:



- обучающимся, зачисленным в институт и имеющим золотую или серебряную 
медаль; обучающимся, зачисленным в институт на базе диплома с отличием (на первый 
год обучения);

- инвалидам с детства, инвалидам 1 и 2 групп, участникам боевых действий, 
курсантам и солдатам срочной службы (на период службы);

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (при предоставлении 
копии соответствующего документа: копии постановления об установлении опеки 
уполномоченного органа исполнительной власти: копия свидетельства о смерти);

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании 
снижается на 10 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, для следующих 
категорий обучающихся:

- детям из семей, имеющих статус многодетных (при предоставлении копии 
удостоверения о многодетной семье, копии свидетельства о рождении ребенка);

-детям, получающим пенсию по потере кормильца (студентам очной формы) (при 
предоставлении справки из центра социальной защиты населения о получении пенсии по 
потере кормильца);

- многодетным родителям (все формы обучения);
- для матерей-одиночек (при предоставлении соответствующего документа);
- для обучающихся, единовременно оплативших полный год обучения (при 

условии оплаты до начала учебного года);
- участникам Дней открытых дверей МЭИ (на первый платеж при оплате 1 

семестра или 1 года).
- медицинским работникам и их детям;
- выпускникам, получившим диплом об образовании (среднем профессиональном 

или высшем) в НОЧУ ВО «Московский экономический институт», ЧОУ ВО «АУП», 
ЧПОУ СПО «МГОК», ЧПОУ СПО «СГОК», ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые 
знания», в Высшем юридическом колледже, АНПОО "ВИК на весь период обучения;

при одновременном обучении нескольких членов семьи (каждому 
обучающемуся).

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании для 
обучающихся, получающих образование в институте по двум направлениям подготовки 
(специальностям), снижается на 15 % от остаточной стоимости обучения по первому 
направлению подготовки (специальности) с момента поступления на второе направление 
подготовки (специальность).

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании 
снижается по решению администрации для сотрудников института и их ближайших 
родственников.

2.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании 
снижается от стоимости, предусмотренной указанным договором, для студентов МЭИ, 
проживающих в регионах Российской Федерации (при наличии документа, 
подтверждающего регистрацию по месту жительства) и странах ближнего зарубежья, на 
основании приказа ректора. Размер снижения стоимости для студентов МЭИ, 
проживающих в различных регионах Российской Федерации и странах ближнего 
зарубежья, определяется приказом ректора отдельно для каждого региона.

2.7. Стоимость платных образовательных услуг по договорам об образовании по 
программам дополнительного профессионального образования, включая программы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки слушателей, а также 
дополнительные образовательные услуги по программам дополнительного образования 
для детей и взрослых, снижается от стоимости, предусмотренной указанным договором, 
для слушателей МЭИ, проживающих в регионах Российской Федерации (при наличии 
документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства) и странах ближнего 
зарубежья, на основании приказа Ректора. Размер снижения стоимости для слушателей 



МЭИ, проживающих в различных регионах Российской Федерации и странах ближнего 
зарубежья, утверждается Президентом, на основании личного заявления слушателя» 
2.8. Стоимость дополнительных образовательных услуг по программам дополнительного 
образования детей и взрослых (по спортивным программам, программам подготовке к 
ЕГЭ, программам изучения иностранных языков), снижается от стоимости, 
предусмотренной указанным договором, для слушателей МЭИ проживающих в регионах 
Российской Федерации (при наличии документа, подтверждающего регистрацию по месту 
жительства) и странах ближнего зарубежья, на основании приказа ректора. Размер 
снижения стоимости обучения утверждается Президентом института, на основании 
личного заявления слушателя.

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

3.1. Сотрудник деканата разрабатывает и вносит на рассмотрение ректора МЭИ 
проект перечня лиц и (или) групп лиц, которые на основании предоставленных заявлений 
о снижении стоимости обучения и подтверждающих документов претендуют на снижение 
стоимости платных образовательных услуг по основаниям, предусмотренным настоящим 
положением.

Данный перечень может быть составлен как для тех, кто уже обучается в МЭИ, так 
и относительно лиц, поступающих в МЭИ.

3.2. Ректор МЭИ по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте 
настоящего положения, издает приказ о снижении стоимости платных образовательных 
услуг (с указанием оснований снижения стоимости и части стоимости платных 
образовательных услуг (в процентах), на которую указанная стоимость снижается.

3.3. Приказ ректора, указанный в пункте 3.2 настоящего положения, содержит в 
себе срок его действия и (или) порядок отмены. Приказ доводится до сведения 
обучающегося, по договору с которым стоимость платных образовательных услуг 
снижается, иных лиц, если это установлено законом. Указанным в приказе лицам, по 
договорам с которыми стоимость платных образовательных услуг снижается, 
направляются проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в случае, если 
договор уже был заключен с указанием полной стоимости платных образовательных 
услуг.

3.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 
отмене ректором полностью или частично (либо в них вносятся изменения) в случае, если:

- выявляется факт подачи недостоверных сведений о лицах, по договору с 
которыми стоимость платных образовательных услуг была снижена;

- утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг 
применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 
услуг была снижена.

3.5. В приказ о снижении стоимости платных образовательных услуг могут быть 
внесены изменения и (или) дополнения в случае проведения единовременных акций в 
рамках приемных кампаний МЭИ.

3.6. Настоящее положение должно быть доведено до сведения обучающихся, в том 
числе путем размещения на официальном сайте МЭИ.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после его одобрения Ученым советом 
НОЧУ ВО «МЭИ» со дня введения его в действие приказом ректора Института.

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
одобряются Ученым советом Института и вводятся в действие приказом ректора 
Института.


