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ilPNKA3
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Mocrsa

06 yrnepxaenuv
HOpMaTLTBHbIX .{OKyMeHTOB

IIPI4KA3bIBAIO:

I . Yrneparilb creAyrcrqr{e [pr,rJraraeMbre HopMaruBHbre AoKyMeHTbr :

- flo.noxeHr.re o KoHKypce Mind Fitness;
- floroxeHr{e o MapKerlrHronofi [oJrr,rrrdKe YHunepcureT a.

2. florararr yrparlrBrur,rMr.r cury floroxenue o MapKerldnrosofi rroJrr{rr{Ke

rrHcrrrryra, yrB.upr{Ka3oM peKropa 2014r. Ne 70.

flpnras AoBecrr,r Ao rrpoperffopoB, cTpyKTypHbIX roApa3AeJleuutrt (n r.rl.
o6oco6nennux).

Percrop A.B.CeueHoB
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IIPNKA3

n/2,, Ah,ilt,l'tL 201 fr. Ng 33

Mocrsa

O sHeceHr,rn ngueHeHrafi n
flonoxeHrae o

MapKerr{Hrosoft [oJrr{Tr,rKe

IIPI,IKA3bIBAIO:

l. Buecru cJreAyroque r43MeHeHr,r.rr B floroxeHl,Ie o MapKerl,IHrosofi [oJIrrrI{Ke
VHuaepcnrera, yrB. npuKa3oM peKropallb 14-l w24 Qeepzura 2015r.: sn.9.2.3aMeHI4rb
crroBa (25 000 py6netu sa <<28 000 py6reb.

2. KonrpoJrb r,rcnoJrHeHr,rr npraKa3a Bo3Jroxr,rrb Ha npopeKTopa uo rutneHrcrofi
. rroJrr,rrr{Ke LI rrpneMy Epruoraena B.B.

flpraras AoBecrll Ao npopeKropoB, crpyKrypHblx rIoApBAeJIeHI,tfi (a r.q.
o6oco6nenHblx).

Perrop A.B.CeueHoB
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MOCKOBCKHft ynNSEPCHTET I,IMEHH C.[O. BT4TTT

TIPHKA3

nJ D a&tumza- zortr. Irb 42
Mocrsa

O eHeceHHra ngMeneHufi s
floroxeHne o

MapKerllHrosofi rIoJILITI,IKe

NPIIKA3bIBAIO:

l. BHecrn cJreAyroque r,BMeHeHr4r B floroxeHue o MapKsrllHrosofi TIoJIIITI,IKe

Vnunepcurera, yrB. npr{Ka3oM peKropa Ns 14-1 or24 Qenpanx 2015r.: Ao6asuu n. 9.8.
<BrrnycrHraru KoJrJreAlr(eft-napurepon vr cpeAulax o6pasonareJlbHbrx yvpexgeunft,
[peAocraBlrBrlrnx .qrlrrJroM r,rJrr,r arrecrar c orJIrItII,IeM. Pasnaep cKLIAKI,I - l5%. Cpor
.qeficrsur cKr,rAKr,I - nepnuft ceMecrp o6yueHur>.

2. KonrpoJrb r,rcnoJrHeur{.r rrpuKasa Bo3Jroxurb Ha [popeKTopa no xllaeHrcrofi
noJrr{rr,rKe I,I npueMy Eprrtolaena B.B.

llpura.e AoBecrI,I Ao npopelffopoB, crpyKrypHblx ro.qpa3AeJleuuft (n r.q.
o6oco6reHnux).

VLo. peKropa FO.C.Py,ueHKo
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о маркетинговой политике Университета 

 
 

 
 

Общие положения 
1. В Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

университет им. С.Ю. Витте (далее – Университет) утверждена маркетинговая 
политика, которая выражается в следующих правилах (далее – Правила), регу-
лирующих систему скидок по оплате обучения (далее – скидки).  

2. Назначение и отмена всех видов скидок осуществляется решением Учредителя 
Университета, на основании которого вносятся изменения и дополнения в 
настоящие Правила. 

3. Действие скидок распространяется на оплату образовательных услуг, 
предоставляемых Университетом обучающимся в головном вузе и филиалах по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования по всем формам обучения, кроме заочной с использованием ди-
станционных образовательных технологий (далее – обучающиеся), кроме 
скидок, действие которых решением Учредителя Университета ограничено 
отдельными категориями обучающихся. 

4. Настоящие Правила определяют размер скидок, условия и порядок их 
предоставления обучающимся. 

5. Действие скидок не может быть перенесено на другой период.  
6. Скидки не могут быть выплачены в денежной форме или другом эквиваленте. 
7. В случае, когда обучающийся имеет право претендовать на предоставление 

скидок по нескольким основаниям, ему предоставляется скидка по оплате 
обучения, имеющая максимальный размер.  
В случае, когда обучающийся обучается по нескольким образовательным 
программам, ему предоставляется скидка по выбранной им образовательной 
программе. 

8. Информация о предоставлении скидки по оплате обучения, сроке и порядке ее 
предоставления доводятся до обучающегося руководителем соответствующего 
учебного подразделения. 
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Виды скидок по оплате обучения 
9. В Университете установлены следующие виды скидок по оплате обучения: 
9.1. Студентам, проходящим обучение в Университете  параллельно по двум 

программам высшего образования. 
Размер скидки – 30% от стоимости обучения по параллельной программе. 
Срок действия скидки – период параллельного обучения. 

9.2. Обучающимся, являющимся штатными сотрудниками Университета на полной 
ставке. 
Размер скидки: 

− при должностном окладе сотрудника до 28 000 рублей (включительно) – 20%; 
− при должностном окладе сотрудника свыше 28 000 рублей – 10%; 

Срок действия скидки – период работы в Университете. 
При увольнении сотрудника Университета менее чем через три месяца после 
начала семестра, на который предоставлена скидка, действие скидки 
отменяется. В этом случае обучающийся обязан оплатить возникшую 
задолженность. 

9.3. Обучающимся, родители которых являются штатными сотрудниками Универ-
ситета на полной ставке. 
Размер скидки – 10%. 
Срок действия скидки – период работы в Университете. 
При увольнении сотрудника Университета менее чем через три месяца после 
начала семестра, на который предоставлена скидка, действие скидки 
отменяется. В этом случае обучающийся обязан оплатить возникшую 
задолженность. 

9.4. Обучающимся, ранее успешно завершившим обучение и получившим диплом о 
высшем образовании в Университете. Скидка распространяется на выпускников 
Университета, начиная с апреля 2002 г. 
Размер скидки – 10%. 
Срок действия скидки – период обучения. 

9.5. Выпускникам подготовительных курсов Университета. 
Размер скидки – 10%. 
Срок действия скидки – первый семестр обучения. 

9.6. Выпускникам колледжа Университета, поступающим в Университет, на 
обучение по программам высшего образования. 
Размер скидки – 10%. 
Срок действия скидки – первый семестр обучения. 

9.7. Выпускникам колледжей-партнеров и средних образовательных учреждений, 
имеющим с Университетом договоры о сотрудничестве. 
Размер скидки – 10%. 
Срок действия скидки – первый семестр обучения. 

9.8. Выпускникам колледжей-партнеров и средних образовательных учреждений, 
предоставившим диплом или аттестат с отличием. 
Размер скидки – 15%. 
Срок действия скидки – первый семестр обучения. 

9.9. Обучающимся, являющимся членами многодетной семьи; 
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Размер скидки – 10%. 
Срок действия скидки – период обучения. 

9.10. Обучающимся, признанным, в установленном порядке, инвалидами I и II групп, 
а также инвалидами детства. 
Размер скидки – 10%. 
Срок действия скидки – период обучения или до снятия инвалидности. 

9.11. Обучающимся по очной форме, получающим пенсию по потере кормильца и не 
достигшим 23-летнего возраста. 
Размер скидки – 10%. 
Срок действия скидки – период обучения. 

9.12. Обучающимся, являющимся победителями конкурса молодежных 
предпринимательских проектов «Свое дело», а также викторин, конкурсов, 
олимпиад и турниров, проводимых для выпускников колледжей и учебных за-
ведений среднего образования, заключивших договор о сотрудничестве с 
Университетом. 
Размер скидки: 

− занявшим 1-е место – 20%; 
− занявшим 2-е место – 15%; 
− занявшим 3-е место – 12%.  

Срок действия скидки – первый семестр обучения. 
9.13. Выпускникам колледжей-партнеров, заключившим договор на обучение 

группой не менее 15 человек единовременно.  
Размер скидки – 20% . 
Срок действия скидки – первый семестр обучения. 

9.14. Обучающимся, привлекшим к поступлению в Университет на конкурсной 
основе абитуриентов, в следующих размерах: 

Количество  
привлеченных к поступлению 

Размер скидки Срок действия скидки 
 

1 10% один семестр 
2 20% один семестр 
3 30% один семестр 
4 40% один семестр 
5 50% один семестр 
6 60% один семестр 
7 70% один семестр 
8 80% один семестр 
9 90% один семестр 
20 90% один учебный год 

9.15. Сотрудникам и преподавателям колледжей-партнеров и средних образователь-
ных учреждений, имеющим с Университетом договоры о сотрудничестве. 
Размер скидки – 20%. 
Срок действия скидки – весь период обучения. 

9.16. Обучающимся, являющимся штатными сотрудниками организаций-партнеров, 
имеющих с Университетом договоры о сотрудничестве по подготовке кадров 
(кроме организаций, указанных в п. 9.7 и 9.14).  
Размер скидки – не более 20% (устанавливается договором о сотрудничестве). 
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9.17. Скидки, предоставляемые по основаниям, не предусмотренным п. 9 настоящих 
Правил, оформляются отдельными решениями Учредителя Университета. 

10. Скидка  в размере 1% от стоимости первого семестра обучения  предоставляется 
участникам программы «Золотой рубль Витте», имеющим брендированную 
стилизованную монету («Золотой рубль Витте»). Золотой рубль Витте  предо-
ставляется  учащимся образовательных организаций-партнеров Университета, 
участвующим в  мероприятиях, проводимых Университетом, в течение учебно-
го года, предшествующего году поступления в университет.  Золотой рубль 
Витте не является именным наградным символом.  Суммарный размер скидки 
определяется количеством Золотых рублей Витте при предоставлении их в при-
емную комиссию Университета любым абитуриентом, являющимся выпускни-
ком школы/колледжа, которые принимали участие в мероприятиях вуза, но не 
может превышать 25% от стоимости обучения за первый учебный семестр.  

 
Порядок предоставления  

скидок по оплате обучения 
11. Ответственность за проверку оснований на предоставление скидки несут: 
− по поступающим на обучение – ответственный секретарь приемной комиссии; 
− по обучающимся – руководитель соответствующего учебного подразделения; 
− по штатным сотрудникам и их детям – руководитель службы персонала. 

Ответственность за подготовку распорядительного документа о предоставлении 
скидки несут:  

− по поступающим на обучение и обучающимся – руководитель 
соответствующего учебного подразделения. 

12. Все виды скидок предоставляются на основании личного заявления 
обучающегося (поступающего), поданного руководителю подразделения в 
соответствии с п. 11. К заявлению должны быть приложены копии документов, 
подтверждающим право на получение скидки. 

13. Порядок подготовки, согласования и подписания распорядительных документов 
о предоставлении скидки, определяется табелем документооборота. 

14. Действие всех скидок отменяется по окончании учебного года или при 
отчислении студента. Порядок продления срока действия скидки соответствует 
порядку ее предоставления. 

15. Скидки предоставляются в сроки, предусмотренные табелем документооборота: 
− поступающим на обучение – до начала обучения; 
− обучающимся – до начала семестра, в котором действует скидка. 
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