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ПРАВИЛА  
предоставления скидок по оплате обучения  
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Общие положения 
1. В Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) на конкурсной основе 
предоставляются места с 95% скидкой по оплате образовательных услуг (далее – 
бюджетные места). 

2. Обучение на бюджетных местах финансируется за счет бюджета Учредителя 
Университета. 

3. Действие данного вида скидок не распространяется на оплату образовательных 
услуг, предоставляемых Университетом в филиалах Университета по программам 
высшего образования. 

4. Скидка действует в течение всего периода обучения при соблюдении условий, 
установленных настоящими Правилами. Действие скидок не может быть 
перенесено на другой период или другую программу обучения. Права на 
обучение на бюджетных местах не могут быть переданы другому лицу. 

5. Лицо, обучающееся на бюджетном месте, не может претендовать на получение 
иных скидок. 

6. Скидки не могут быть выплачены в денежной форме или другом эквиваленте. 
7. Обучающийся на бюджетном месте не может претендовать на получение 

стипендии. 
8. В случае, когда обучающийся обучается параллельно по нескольким 

образовательным программам высшего образования, бюджетное место может 
быть предоставлено ему только по одной из этих программ. 

 
Условия получения права  

на обучение на бюджетном месте 
9. Скидки, предусмотренные настоящими Правилами, распространяются 

исключительно на лиц, поступающих на очную форму с полным сроком обуче-
ния. Количество  бюджетных мест определяется настоящими Правилами и со-
ставляет:  
 - направление подготовки  38.03.01 «Экономика» - 5 мест 
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  - направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент» - 5 мест 
 - направление подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» - 5 
мест 
 - направление подготовки  38.03.03 «Управление персоналом» - 5 мест 
 - направление подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние» - 5 мест 
 - направление подготовки  40.03.01 «Юриспруденция» - 3 места 
 
Сроки подачи документов для участия в конкурсе по программе «Бюджетные 
места» устанавливаются ежегодными Правилами приема в Университет.  

10. Лицо, претендующее на обучение на бюджетном месте, предоставляет документы 
и проходит все процедуры, предусмотренные Правилами приема. 
Лица, имеющие льготы при поступлении, участвуют в конкурсе по программе 
«Бюджетные места» на общих основаниях. 

11. На основании заявлений о приеме и результатов вступительных испытаний на 
соответствующие направления подготовки и форму обучения Управление по 
организации приема составляет списки лиц, допущенных к конкурсу по 
программе «Бюджетные места». По каждому направлению подготовки (п. 9 
настоящих Правил) составляется отдельный список. 
Срок составления списков – не позднее 27 июля. Списки составляются по 
каждому направлению подготовки отдельно и содержат информацию: 

− направление подготовки; 
− Ф.И.О. абитуриента; 
− номер личного дела; 
− сумма баллов по результатам ЕГЭ (вступительных испытаний, проводимых Уни-

верситетом самостоятельно). 
Если количество баллов, соответствующих первому и второму месту, набрало 
более двух лиц, то решение о победителях конкурса по программе «Бюджетные 
места» принимает приемная комиссия на основе сравнения среднего балла в 
аттестатах о среднем полном общем образовании, а также наличия результатов 
участия в предметных олимпиадах или льгот при поступлении.  

12. Списки лиц, победивших в конкурсе по программе «Бюджетные места», 
вывешиваются на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте Университета. 

13. Победители конкурса по программе «Бюджетные места» обязаны в течение пяти 
рабочих дней после даты опубликования списков подать в приемную комиссию 
заявление о зачислении на бюджетные места.  

14. В случае нарушения сроков подачи заявления о зачислении на бюджетное место, 
лицо, допустившее такое нарушение, исключается из списков победителей 
конкурса в пользу лица, занявшего следующее за победителями место в списке. 
Это лицо обязано оформить заявление о зачислении на бюджетное место в 
течение последующих пяти рабочих дней. 

15. Если в течение десяти рабочих дней после даты опубликования списков 
победителей кто-либо из победителей конкурса не подал заявление о зачислении 
на бюджетное место, то он теряет такое право и оно не распространяется более на 
иных лиц. 
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16. Лица, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места в основной период 
конкурса, а также лица, подавшие заявления на прием с 29 июля, имеют право 
принять участие в конкурсе, проводимом в дополнительный период. 

17. Правила определения победителей конкурса в дополнительный период 
соответствуют правилам конкурса в основной период.  
 

Условия обучения на бюджетных местах 
18. Право обучаться на бюджетных местах рассматривается в индивидуальном 

порядке по окончании каждого семестра, начиная со второго семестра первого 
курса. 

19. Лицо, обучающееся на бюджетном месте, сохраняет это право в течение всего 
периода обучения при соблюдении следующих условий: 

− отсутствие академических задолженностей за предыдущий период обучения; 
− отсутствие удовлетворительных и неудовлетворительных результатов экзаменов 

за предыдущий период; 
− отсутствие нарушений дисциплины; 
− активное участие в студенческой, научной, общественной и культурной жизни 

Университета. 
20. Два раза в год, не позднее десяти дней по окончании зачетно-экзаменационной 

сессии, декан факультета представляет на имя первого проректора служебную 
записки о выполнении студентами, обучающимися на бюджетных местах, 
требований п. 20 настоящих Правил. По результатам анализа представленной 
информации ректорат Университета принимает решение об условиях обучения 
этих студентов в следующем семестре.  

21. Если студент не выполняет требования, изложенные в п. 20 настоящих Правил, то 
он теряет право на обучение на бюджетном месте. Информация об этом 
размещается на официальном сайте Университета. Такой студент имеет право 
однократно обжаловать потерю этого права путем личного обращения к ректору 
Университета. 
При потере права на обучение на бюджетном месте студент имеет право 
перевестись на обучение на платной основе (без предоставления скидок). 
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 Ю.С.Руденко _____._____.16 

 В.В.Ермолаев _____._____.16 

 Н.Д.Зябухина _____._____.16 

  Д.А.Пономарев _____._____.16 

  А.Т.Давлетшин _____._____.16 
 


