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ПРИКАЗ

Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения отдельным
категориям иностранных граждан и лицам без гражданства, поступающим на обучение
и обучающихся в МФТИ по договорам об оказании платных образовательных услуг за
счет средств физических и (или) юридических лиц
1. В соответствии с решением Учёного совета МФТИ от 28 февраля 2019 г. утвердить
прилагаемое Положение о предоставлении скидок по оплате обучения отдельным
категориям иностранных граждан и лицам без гражданства, поступающим на обучение и
обучающихся в МФТИ по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет
средств физических и (или) юридических лиц (Приложение 1).
2. Заведующей канцелярией административного отдела в двухнедельный срок довести
настоящий приказ до сведения заинтересованных подразделений МФТИ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по международным
программам и технологическому предпринимательству A.B. Малеева.
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом МФТИ
от «с//»

03

2019 г. №

/

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении скидок по оплате обучения отдельным категориям
иностранных граждан и лицам без гражданства, поступающим на обучение и
обучающихся в МФТИ по договорам об оказании платных образовательных
услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также локальными нормативными актами МФТИ, в целях исполнения
указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024
года».
2. Настоящее Положение обуславливает основания, условия и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг, установленной в соответствии с Приказом
о стоимости обучения на соответствующий период обучения (далее - предоставление
скидок, скидки), для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее совместно иностранные граждане), поступающих на обучение и обучающихся в МФТИ по
образовательным программам высшего образования по договору об оказании платных
образовательных услуг (далее - Договор) за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
3. Положение разработано с целью привлечения талантливых иностранных
граждан

для

обучения

по

основным

образовательным

программам

высшего

образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, а
также с целью усиления мотивации иностранных обучающихся для достижения
высоких образовательных результатов при обучении в МФТИ.
4. В соответствии с действующим законодательством МФТИ вправе снизить
стоимость

платных

образовательных услуг по Договору

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.

И. Виды скидок и порядок их предоставления
5.
В МФТИ устанавливаются следующие виды скидок иностранным гражданам на
оплату обучения по образовательным программам высшего образования по Договору:
5.1.
абитуриентам, получившим по среднему совокупному результату
вступительных испытаний 85% (восемьдесят пять процентов) от максимального
количества баллов и выше;
5.2.
выпускникам
подготовительного
факультета,
бакалавриата
и
магистратуры МФТИ;
5.3.
студентам вузов-партнеров при переводе или поступлении на следующий
уровень образования в МФТИ;
5.4.
победителям и призерам олимпиад, указанным в Приложении 1 к данному
Положению;
5.5.
участникам краткосрочных стажировок, летних и зимних школ МФТИ;
5.6.
обучающимся, имеющим высокую академическую успеваемость.
6.1.
Иностранный гражданин, претендующий на получение скидки
предоставляет заявление:
6.1.1.
в соответствии с пп. 5.1-5.5 - в приемную комиссию по форме,
представленной в Приложении 2;
6.1.2.
в соответствии с п. 5.6. - в администрацию физтех-школ по форме,
представленной в Приложении 3.
6.2.
Вопрос о предоставлении скидки иностранному гражданину и ее размер
рассматривается соответствующей комиссией:
6.2.1.
для пп. 5.1-5.5 - приемной комиссией;
6.2.2.
для п. 5.6 - комиссией по переводу обучающихся с платного обучения на
бесплатное.
6.3.
Физтех-школа в пятидневный срок с момента поступления заявления от
обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в комиссию по
переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное, а также:
- информацию о результатах промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им
заявления о предоставлении скидки (в виде выписки из зачетно-экзаменационных
ведомостей);
- ходатайство о предоставлении скидки по форме, приведенной в Приложении 4.
7. В случае принятия решения о предоставлении иностранному гражданину скидки,
с ним заключается соответствующее дополнительное соглашение к Договору:
7.1.
для пп. 5.1-5.5 - отделом по организации приема;
7.2.
для п. 5.6 - учебным управлением.
8. Скидка может быть установлена только по одному из указанных в пункте 5
Положения оснований. При наличии у иностранного гражданина права на скидки по
нескольким основаниям скидки не суммируются, и ему предоставляется наибольшая
скидка.

9. При переводе иностранного гражданина из одного учебного подразделения в
другое, и (или) с одной образовательной программы на другую, ранее установленная
скидка сохраняется в полном объеме.
10.
Если иностранному гражданину, имеющему скидку, предоставляется
академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет (далее - отпуск), то указанная скидка сохраняется
за ним после его выхода из отпуска до окончания срока действия Договора.
III.

Размер скидок иностранным гражданам при поступлении на обучение и

обучающимся в МФТИ по образовательным программам высшего образования
11.
При поступлении иностранных граждан на обучение в МФТИ по
образовательным программам высшего образования по Договору им предоставляются
скидки в следующем размере:
11.1.
Скидка иностранным гражданам по результатам вступительных
испытаний (пункт 5.1 настоящего Положения) для абитуриентов, набравших от 85%
(восьмидесяти пяти процентов) от максимально возможного значения суммы всех
баллов за вступительные испытания, составляет 15% (пятнадцать процентов) от
установленной стоимости обучения.
11.2.
Скидка иностранным гражданам, окончившим подготовительный
факультет, бакалавриат или магистратуру МФТИ (пункт 5.2 настоящего Положения),
предоставляется в размере 20% (двадцати процентов) от установленной стоимости
обучения.
11.3.
Скидка иностранным гражданам, окончившим обучение в вузах партнерах МФТИ, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве в
образовательной сфере, а также иностранным гражданам из вузов-партнеров,
обучающимся в МФТИ по международным совместным программам и международным
программам академической мобильности (пункт 5.3 настоящего Положения),
предоставляется в размере 20% (двадцати процентов) от установленной стоимости
обучения.
11.4.
Скидка иностранным гражданам, являющимся победителями и призерами
олимпиад (пункт 5.4 настоящего Положения), предоставляется в размере 100% (ста
процентов) для олимпиад, указанных в пунктах 1-10 Приложения 1; 50% (пятидесяти
процентов) для победителей, 20% (двадцати процентов) для призеров и 10% для
призеров и победителей любого из отборочных этапов олимпиады, указанной в пункте
11 Приложения 1; 25% (двадцати пяти процентов) для победителей и 15% (пятнадцати
процентов) для призеров олимпиад, указанных в пунктах 12-21 Приложения 1.
11.5.
Скидка иностранным гражданам, которые до поступления являлись
участниками краткосрочных стажировок, летних и зимних школ, организованных
МФТИ (пункт 5.5 настоящего Положения), предоставляется в размере 10% (десяти
процентов) от установленной стоимости обучения;
11.6.
Скидка за высокую академическую успеваемость (пункт 5.6 настоящего
Положения)
предоставляется
обучающимся
по
программам
бакалавриата,

з

специалитета, магистратуры, аспирантуры по итогам прохождения промежуточных
аттестаций, сдачи государственных экзаменов в соответствии с учебным планом двух
последних семестров, предшествующих подаче заявления о предоставлении скидки.
Скидка составляет 20% (двадцать процентов) от установленной стоимости обучения.
Иностранные граждане, претендующие на скидку за высокую академическую
успеваемость, должны соответствовать следующим критериям:
11.6.1.
по итогам прохождения промежуточных аттестаций, сдачи
государственных экзаменов в соответствии с учебным планом двух последних
семестров не иметь академических задолженностей, в том числе ликвидированных, по
результатам дифференцированных зачетов и экзаменов иметь оценки от 7 (семи) баллов
по 10-балльной (десятибалльной) шкале и выше;
11.6.2.
не иметь дисциплинарных взысканий.
11.7.
Предоставленная скидка сохраняется до окончания срока действия
Договора, за исключением случаев, указанных в п. 13.
IV.

Финансовое обеспечение скидок, предоставляемых иностранным

гражданам при поступлении на обучение и обучающимся в МФТИ по
образовательным программам высшего образования
12.
Скидки, указанные в пунктах 5.1-5.6, обеспечиваются за счет средств
внебюджетной деятельности МФТИ.
V. Основания для лишения права на скидку иностранного гражданина
13.
Иностранный гражданин лишается права на скидку любого вида в период
ее действия в случае:
- применения к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор);
- наличия у него более двух академических задолженностей.
14.
Лишение права на скидку любого вида (пункт 13 настоящего Положения)
оформляется дополнительным соглашением к Договору.
15.
В случае отчисления иностранного гражданина из МФТИ до завершения
освоения образовательной программы и его последующего восстановления и
поступления в МФТИ ранее установленная скидка не сохраняется.
VI. Заключительные положения
16.
С началом действия настоящего Положения ранее установленные скидки
не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены.
17.
В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее
установленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они
были предоставлены.
18.
Настоящее Положение применяется с даты введения в действие приказом
ректора.

Приложение 1
к Положению о предоставлении скидок по оплате обучения
отдельным категориям иностранных граждан и лицам без гражданства,
поступающим на обучение в МФТИ по договорам об оказании
платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц

Список олимпиад, призеры и победители которых могут претендовать
на скидки на обучение по основным образовательным программам
высшего образования МФТИ
1. Международная математическая олимпиада (IMO);
2. Международная олимпиада по физике (IPhO);
3. Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (ЮАА);
4. Международная астрономическая олимпиада (IAO);
5. Международная олимпиада по физике “Romanian Masters”;
6. Международная олимпиада по математике “Romanian Masters”;
7. Международная олимпиада по информатике (IOI);
8. Международная олимпиада по химии (IChO);
9. Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии;
10. Европейская физическая олимпиада (EuPhO);
11. Олимпиада школьников «Физтех»;
12. Международная космическая олимпиада по математике, физике и информатике в г.
Королев;
13. Международная олимпиада по экспериментальной физике (IEPhO);
14. Международная естественно-научная олимпиада юниоров по физике, биологии и
химии (IJSO);
15. Международная Жаутыковская олимпиада математике, физике и информатике;
16. Общенациональные олимпиады школьников IV этапа (заключительный этап);
17. Общенациональные олимпиады школьников III этапа (региональный этап);
18. Олимпиада школьников «Phystech International»;
19. Open Doors Международная олимпиада Ассоциации «Глобальные университеты»;
20. Студенческая олимпиада «Я - профессионал»;
21. Европейская юниорская олимпиада по информатике IATI.

Приложение 2
к Положению о предоставлении скидок по оплате обучения
отдельным категориям иностранных граждан и лицам без гражданства,
поступающим на обучение в МФТИ по договорам об оказании
платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц

Образец заявления
о предоставлении скидки по оплате обучения

Ректору МФТИ
Н. Н. Кудрявцеву
от
(Ф.И.О.)

e-mail:
тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне скидку по оплате обучения на программу высшего
образования уровня
(указать название Физтех школы)

на

языке.
(указать русский/английский)

«

»

20
(дата составления)

г.
(подпись обучающ егося)

Приложение 3
к Положению о предоставлении скидок по оплате обучения
отдельным категориям иностранных граждан и лицам без гражданства,
поступающим на обучение в МФТИ по договорам об оказании
платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц

Образец заявления
о предоставлении скидки по оплате обучения

Ректору МФТИ
Н. Н. Кудрявцеву
от обучающегося_________курса
(уровень образования - бакалавриат, магистратура, аспирантура)

(физтех-школа)

группа ______________
(Ф.И.О.)

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне скидку по оплате обучения в связи с высокой академической
успеваемостью.

____________20___г.
(дата составления)

_________________________
(подпись обучающ егося)

Приложение 4
к Положению о предоставлении скидок по оплате обучения
отдельным категориям иностранных граждан и лицам без гражданства,
поступающим на обучение в МФТИ по договорам об оказании
платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц

Образец ходатайства
о предоставлении скидки по оплате обучения

ХОДАТАЙСТВО
о предоставлении скидки по оплате обучения
(ФИО обучающ егося в родительном падеже)

Ф изтех-ш кола
ходатайствует о предоставлении скидки по оплате
обучения___________________________ ,обучающемуся
курса, группа__________ ,
(Ф ИО обучающ егося)

направление (специальность) подготовки:_________________________________________ .
На момент подачи заявления обучающийся (указать ФИО) не имеет академической
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения.
Обучающийся (указать ФИО) за два последних семестра обучения, предшествующих
подаче заявления по результатам сдачи промежуточной аттестации, государственной итоговой
аттестации имеет оценки от 7 (семи) баллов по 10-балльной (десятибалльной) шкале и выше.

Директор физтех-школы __________________________ / __________________________ /
«
»
20
г.

По состоянию н а _____________________ задолженность по оплате отсутствует
(дата)

Бухгалтер
договорного отдела___
«
»
20
г.

/

/

Вы писка из протокола № 5
заседания У ченого совета М осковского ф изико-технического
института (национальны й исследовательский университет)
от 28.02.2019г.

Слуш али: П олож ение о скидках для иностранны х граж дан, обучаю щ ихся на
контрактной основе.

Сообщение проректора A.B. Малеева.

П остановили: У твердить П олож ение о скидках для иностранны х граждан,
обучаю щ ихся на контрактной основе. (П рилож ение 1).

У ченый секретарь М Ф ТИ

Ю .И. Скалько

