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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о предоставлении и отмене скидок и льгот по оплате обучения 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Скидка и льгота - это сумма, на которую снижается цена за образовательные услуги 

на определенный период при условии выполнения обучающимся (поступающим) 

определенных условий, необходимых для получения скидки и льготы. 

1.2. Возможно предоставление иных видов скидок, не указанных в Положении, на 

основании отдельных приказов Колледжа. 

1.3. Скидки и льготы не могут быть выплачены в денежной форме или в другом 

эквиваленте. 

1.4. Скидки и льготы предоставляются с текущего семестра. 

1.5. Скидки и льготы не суммируются. 

1.6. В случае, когда претендент вправе претендовать на предоставление скидок и льгот 

по нескольким основаниям, ему предоставляется только одна из скидок и льгот, имеющая 

максимальный размер.  

 
 

2. Общий порядок отмены скидок и льгот по оплате обучения 
 

2.1. Скидка и льгота по оплате обучения отменяется: 

a) За нарушение Правил внутреннего распорядка, распоряжений и регламентов 

Колледжа; 

b) По заявлению обучающегося/поступающего/законного представителя; 



 
c) По причине академической неуспеваемости обучающегося; 

d) За пропуски обучающимся более 30% аудиторных занятий, учебной и 

производственной практики; 

e) За нанесение вреда деловой репутации Колледжа или причинения Колледжу 

материального ущерба поступающим/обучающимся/законным представителем;  

h)  За нарушение сроков оплаты обучения, установленных договором, или указанных 

в согласованном заявлением на рассрочку. 

2.2. В зависимости от финансового положения Колледжа количество претендентов может 

быть ограничено. 

 

3. Льготы по оплате обучения 

 

3.1. Претендент на получение льготы по оплате обучения (законный представитель) 

подает личное заявление по образцу и копии документов (далее – «пакет документов»), 

подтверждающих право на льготу, лично в бухгалтерско-экономическую службу или по 

электронной почте бухгалтерии buhgalter@mveu.ru. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Категория граждан Размер 

льготы 

База расчета льготы 

и период предоставления 

1 Граждане, признанные в 

установленном порядке 

инвалидами I группы 

 

 

20% 

 

На срок действия справки,  

по истечении срока действия 

справки для продления 

подается новое заявление с 

приложением действующей 

справки; 

Если справка выдана 

бессрочно, то до конца 

обучения 

2 Граждане, признанные в 

установленном порядке 

инвалидами II группы, III группы 

 

 

 

10% 

3 Лица в возрасте до 18 лет в 

категории «ребенок-инвалид», 

«инвалид с детства» 
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№ 

п/п 

Категория граждан Размер 

льготы 

База расчета льготы 

и период предоставления 

4  

Дети-сироты  

 Для очной формы обучения-  

до конца обучения; 

 

Для заочной формы обучения и 

заочной с применением ДОТ  - 

 до достижения 18-летнего 

возраста 

5 Обучающиеся/поступающие, 

подвергшиеся воздействию 

радиации 

 

10% 
До конца обучения 

6 Обучающиеся /поступающие, 

получающие пенсию по потере 

кормильца и не достигшие 23-

летнего возраста 

10% 
До конца обучения 

7 Обучающиеся /поступающие - 

ветераны боевых действий при 

предъявлении соответствующего 

удостоверения 

10% 
До конца обучения 

 
 

4. Скидки по оплате обучения 

 

Претендент на получение скидки по оплате обучения (законный представитель) подает 

личное заявление по образцу и копии документов (далее – «пакет документов»), 

подтверждающих право на скидку, в бухгалтерско-экономическую службу, в том числе по 

электронной почте buhgalter@mveu.ru. 
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4.1. Скидки для поступающих с 2020-2021 учебного года: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Категория граждан Размер  

Скидки 

База расчета скидки 

и период предоставления 

1 Поступающий – второй или 

последующий ребенок в семье, 

являющийся братом или сестрой  

студента или выпускника 

следующих  частных 

образовательных учреждений: 

Международного Восточно- 

Европейского колледжа, Высшего 

инженерного колледжа,  

Московского городского открытого 

колледжа, Московского 

экономического института 

10% 

Стоимость обучения каждого 

семестра, начиная с текущего, 

сроком до конца обучения  

при предоставлении документа, 

подтверждающего прямое родство 

со студентом;  

при  родстве с выпускником 

перечисленных частных 

образовательных учреждений - 

дополнительно копию их диплома 

 

 

4.2. Скидки, стимулирующие участие в конкурсе на лучшую творческую 

работу: 

4.2.1. Для обучающихся по программам первого среднего профессионального 

образования всех форм обучения и победивших в проводимом конкурсе на лучшую 

творческую работу в соответствии с Положением «О конкурсе на лучшую творческую 

работу» предоставляется скидка по оплате обучения сроком не более одного семестра 

путем уменьшения цены обучения за один семестр на:  

 100% от стоимости (цены) соответствующего семестра - занявшим первое 

место по итогам конкурса; 

 70% от стоимости (цены) соответствующего семестра - занявшим второе 

место по итогам конкурса; 

 50% от стоимости (цены) соответствующего семестра - занявшим третье 

место по итогам конкурса. 

4.2.1. Победители данного конкурса определяются комиссией, назначенной приказом 

директора. Все условия, сроки, критерии, порядок определения победителей и т.п. 



 
данного конкурса определяются отдельным Положением  «О конкурсе на лучшую 

творческую работу». 

 

4.3. Скидки на обучение детей сотрудников АНПОО,  «Международного 
Восточно-Европейского колледжа, ЧОУ ВО « Международный Восточно – 
Европейский институт» 

 

4.3.1. Размер скидки на обучение детей сотрудников утверждается и корректируется  

решением директора.  Скидка представляется в течение всего периода работы в Колледже 

лиц, являющихся сотрудниками Колледжа. 

4.3.2. Снятие скидки обучающемуся производится при увольнении сотрудника Колледжа 

с даты его увольнения. Приказ об отмене скидки сотруднику формируется отделом кадров  

и передается в бухгалтерско-экономическую службу для отражения в бухгалтерской 

программе. 

4.3.3 Сотрудник подает личное заявление о предоставлении скидки на обучение детей 

непосредственному руководителю, непосредственный руководитель организует 

согласование скидки с учредителями, копии согласованного заявления передает в отдел 

кадров и в бухгалтерско-экономическую службу. 
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