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Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский университет имени А.С. Грибоедова» 
(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

ПРИКАЗ

№ //

г. Москва

Об утверждении порядка 
предоставления льготы абитуриентам 
поступающих в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 
в 2022/2023 учебном году

На основании решения Учредителя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие порядок предоставления льготы обучении в ИМПЭ 
им. А.С. Грибоедова (Приложение).

2. Деканам факультетов, главному редактору Головиной Е.П. обеспечить 
информирование абитуриентов посредством размещения информации на сайте, 
стендах и в социальных сетях.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.В.Гриб
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СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер Ю.В. Александрова

Рассылка: Автионова Н.В., Головина Е.П., деканы факультетов, Толстопят Е.И., Помогаева
Е.М., Герейханова К.Ф.
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Приложение

Порядок предоставления льгот

В Образовательном частном учреждение высшего образования «Московский 
университет имени А.С. Грибоедова» (далее - Университет) устанавливаются следующие 
льготы по оплате за обучение, при предоставлении необходимых подтверждающих 
документов на момент написания заявления.

Льгота предоставляется на момент зачисления и сроком на один семестр обучения для 
категорий студентов, указанных в Таблице 1.

Процедура оформления документов на скидку осуществляется следующим 
образом:

Первичное оформление скидки на обучение
1. Первичное оформление скидки осуществляется личным заявлением при наличии 

соответствующих документов, оформленных в установленном порядке с сроком действия 
в соответствии с нормативно-правовыми документами.

2. В заявлении фиксируется дата подачи личной подписью обратившегося. Заявления 
старой датой не принимаются в работу.

Продление/подтверждение скидки на обучение
1. Скидки имеют временный характер, распространяются только на один семестр. 

Нельзя оформить скидку, если она не была первоначально предоставлена на момент 
поступления. В том случае, если имеются подтверждающие документы датированные 
позднее даты зачисления, то по решению ректора может быть предоставлена 
индивидуальная скидка.

2. Заявление и подтверждающие документы (имеющие временный характер) лиц, 
указанных в Таблице 1, предоставляются ежегодно до начала учебного семестра.

3. Для получения скидки на очередной учебный период Обучающийся в 10-дневный 
срок после окончания предыдущего семестра обучения обращается в деканат факультета с 
письменным заявлением и в 3-дневный срок с даты обращения Обучающегося деканат 
факультета оформляет новое Дополнительное соглашение к Договору и вносит проект 
приказа об установлении стоимости образовательных услуг на следующий семестр. Скидка 
на очередной семестр предоставляется на основании подписанного Сторонами 
дополнительного соглашения к Договору.

4. В случае отсутствия письменного заявления Обучающегося или его 
несвоевременного обращения о предоставлении скидки, равно как неявка в установленный 
срок за получением проекта Дополнительного соглашения или не подписание 
Обучающимся дополнительного соглашения в 3-дневный срок с даты получения проекта, 
Университет вправе отказать Обучающемуся в предоставлении скидки на оплату 
образовательных услуг в соответствующего учебного периода.

5. Скидка на очередной семестр не предоставляется Обучающемуся при нарушении 
условий предоставлении скидки или не заключении Дополнительного соглашения в связи 
с несвоевременным обращением.

6. Предоставление скидки возобновляется на очередной семестр, если в предыдущем 
семестре Обучающимся были соблюдены условия предоставления скидки, указанных в 
Таблице 1.

7. Льготы, указанные в пп.1-13 (Таблица 1) не суммируются между собой.
8. Льгота, указанная в п. 14 (Таблица 1) может быть суммирована с одной из льгот пп. 1 - 

13 (Таблица 1) при выполнении условий сохранения льготы.



Таблица 1

№п/п Статья льготы Размер льготы (%) Условия сохранения льготы
1 Баллы ЕГЭ от 251 до 300 (3 предмета) (юридический, экономический и 

лингвистический факультеты) очная форма

50

1. успеваемости на «хорошо» и 
«отлично»;
2. прохождения рубежного контроля
(мониторинг качества освоения
дисциплин) на «хорошо» и «отлично»;
3. отсутствие пропусков занятий без 
уважительной причины;
4. сдаче экзаменов и зачетов в строго 
установленные сроки;
5. отсутствии дисциплинарных
нарушений Правил внутреннего
распорядка обучающихся ИМПЭ им. А.С. 
Грибоедова;
6. своевременной оплате обучения;
7. участие в воспитательных процессах и 
научно-исследовательских работах (для 
данного пункта предоставляются 
подтверждающие документы).

Баллы ЕГЭ от 155 до 200 (2 предмета) (факультет журналистики) очная 
форма
Баллы ЕГЭ от 211 до 250 (3 предмета) (юридический, экономический и 
лингвистический факультеты) очная форма

40

Баллы ЕГЭ от 198 до 210 (3 предмета) (юридический, экономический и 
лингвистический факультеты) очная форма

30Баллы ЕГЭ от 155 до 200 (2 предмета) (факультет журналистики) очная 
форма

2 Абитуриентам, поступающим на очную форму обучения бакалавриата и 
имеющим аттестат с отличием или золотую (серебряную) медаль, или 
являющимися победителями Всероссийской олимпиады; Студентам, 
окончившим ссузы или вузы с отличием 50

3 Выпускникам ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 30
4 Спортсменам, при наличии статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр

70

5 Инвалидам I, II, III группы; родителям детей инвалидов I, II, III группы; 
военнослужащим по контракту, участникам боевых действий; детям, 
воспитывающимся одиноким родителем/опекуном в возрасте до 18 лет; 
служащим ОВД, УВД, МВД, Росгвардии, а также служащим ФСИН и 
судебным приставам.

15

7 Детям выпускников ИМПЭ им. А.С. Грибоедова; государственным и 
муниципальным служащим; преподавателям образовательных организаций 
различных категорий; сиротам, членам многодетных семей.

10

8 Студентам аккредитованных вузов, колледжей, параллельно обучающихся 
в Институте.

8

9 Студентам, параллельно обучающимся в Институте по двум и более 
направлениям подготовки (специальностям, курсам).

30



10 Студентам - близким родственникам (далее: членам 
семьи), одновременно обучающимся в институте.

2-м членам
семьи

5

3-м и более 
членам семьи

10

11 Студентам, имеющим статус Чернобыльца, подтвержденным 
удостоверен ием.

5

12 Компенсация по образовательному кредиту 3 Оплата обучения за счет средств 
образовательного кредита. Только для 
2022 г.н.

13 Абитуриентам, поступающим на программы бакалавриата и магистратуры 
заочной и очно-заочной формы обучения, включая студентов, обучающихся 
с элементами ДОТ.

20 1. отсутствие академических
задолженностей за указанный семестр;
2. прохождения рубежного контроля
(мониторинг качества освоения
дисциплин) на «хорошо» и «отлично»;
3. отсутствие пропусков занятий без 
уважительной причины;
4. сдаче экзаменов и зачетов в строго 
установленные сроки;
5. отсутствии дисциплинарных
нарушений Правил внутреннего
распорядка обучающихся ИМПЭ им. А.С. 
Г рибоедова;
6. своевременной оплате обучения;

14 Региональная скидка для обучающихся по заочной форме обучения и по 
очно-заочной форме обучения (проживающих в регионах РФ)

20 Постоянная, на весь срок обучения для 
студентов, поступивших в 2022/2023 уч.г. 
при отсутствии академической и 
финансовой задолженности.

Региональная скидка для обучающихся по заочной форме обучения и по 
очно-заочной форме обучения (проживающих в Московской области)

10



Утверждено:

Первый проректор

__________ Автионова Н.В.

«___ »_____________20___ г.

ФИО (студента)________________________________________ ________

Направление подготовки_______________________________

Курс__________________

______________учебный год

Наименование условий из 
положения

Отчет о выполнении

1.Успеваемость (с перечислением 
дисциплин)

Хорошо Отлично Зачтено

2.Прохождение рубежного 
контроля (мониторинг качества 
освоения образовательных 
программ)

Хорошо Отлично Средний балл

3.Посещаемость Нет пропусков Есть пропуски. Причины
4. С дача экзаменов и зачетов в 
строго установленные сроки

Вовремя Неявка. Дисциплина. 
Причина

5.Дисциплинарные нарушения 
Правил внутреннего распорядка 
обучающихся ИМПЭ им. А.С. 
Грибоедова

Вид Причина

6.Финансовая задолженность, 
рассрочка оплаты (да/нет)
7.Научно-исследовательская работа 
в течении семестра

Наименование статей, вид работы, доклады

8.Участие в воспитательной работе Наименование мероприятия Дата
Ходатайство декана

Декан факультета

Проректор по учебной работе

Проректор по воспитательной работе ____________________ /_______________

Главный бухгалтер ____________________ /_______________


