ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении скидок по оплате обучения отдельным категориям
иностранных граждан и лицам без гражданства, поступающим на обучение 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 программ подготовительного отделения.
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.
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II. 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.
победителям и призерам олимпиад, указанных в п.12.1 данного
Положения;
5.2.
абитуриентам, с которыми заключены трёхсторонние договоры
«абитуриент-МФТИ-партнерская организация» об оказании платных образовательных
услуг (в т.ч. на программы подготовительного отделения) при условии:
1) наличия соглашения или договора о сотрудничестве с данной партнерской
организацией;
2) в соглашении или договоре с организацией указана формулировка «______
признается партнером МФТИ по привлечению иностранных студентов на обучение
на контрактной основе.»
6.1.
Иностранный гражданин, претендующий на получение скидки в
соответствии с пунктом 5.1. предоставляет заявление в международный департамент по
форме, представленной в Приложении 1, и подтверждающий основание для получения
скидки документ – диплом олимпиады.
6.2.
Вопрос о предоставлении скидки иностранному гражданину в
соответствии с пунктами 5.1. и 12.1 рассматривается комиссией по снижению
стоимости обучения для иностранных граждан в течение 14 дней (но не позднее
издания приказа о зачислении).
7. В случае принятия решения о предоставлении иностранному гражданину скидки,
с ним заключается соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
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.
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.
11.
Иностранный гражданин может подать заявление на получение скидки в
соответствии с настоящим Положением только до завершения приёма согласий на
зачисление при поступлении.
III. Размер скидок иностранным гражданам при поступлении на обучение и
обучающимся в МФТИ по образовательным программам высшего образования
12.
При поступлении иностранных граждан на обучение в МФТИ по
образовательным программам высшего образования по Договору им предоставляются
скидки в следующем размере:
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12.1.
Скидка иностранным гражданам, являющимся победителями и призерами
олимпиад (пункт 5.1 настоящего Положения), предоставляется в размере:
12.1.1. 100% (ста процентов) для победителей и призеров Международной
естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO), Международной
математической олимпиады (IMO), Международной физической
олимпиады (IPhO), Международной биологической олимпиады (IBO),
Международной химической олимпиады (IChO), Международной
олимпиады по информатике (IOI), Международной олимпиады по
астрономии и астрофизике (IOAA), Международной астрономическая
олимпиады (IAO);
12.1.2. 50% (пятидесяти процентов) для победителей олимпиады школьников
«Физтех»;
12.1.3. 20% (двадцати процентов) для призеров олимпиады школьников
«Физтех».
12.2.
Иностранным гражданам, с которыми заключены трёхсторонние
договоры «абитуриент-МФТИ-партнёрская организация» об оказании платных
образовательных услуг (в т.ч. на программы подготовительного отделения) при
наличии соответствующего пункта в договоре (см. пункт 5.2 настоящего Положения),
предоставляется скидка до 15% (пятнадцати процентов) на первый год обучения от
установленной стоимости обучения (в т.ч. на программы подготовительного
отделения). Размер скидки определяется комиссией по снижению стоимости обучения
для иностранных граждан.
12.3.
Предоставленная согласно пункту 5.1 скидка сохраняется до окончания
срока действия Договора, за исключением случаев, указанных в п. 14.
IV. Основания для лишения права на скидку иностранного гражданина
13.
Иностранный гражданин может быть лишен права на скидку любого вида
в случае:
 применения к нему мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор);
 наличия у него более двух академических задолженностей;
 наличия факта отчисления иностранного гражданина из МФТИ до завершения
освоения образовательной программы (даже в случае последующего восстановления и
поступления в МФТИ).
14.
Лишение права на скидку любого вида (пункт 13 настоящего Положения)
оформляется решением комиссии по снижению стоимости обучения для иностранных
граждан.
V. Заключительные положения
15.
С началом действия настоящего Положения ранее установленные скидки
не изменяются и действуют в соответствии с условиями, по которым они были
предоставлены.
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16.
Настоящее Положение применяется с даты введения в действие приказом
ректора.
17.
Комиссия по снижению стоимости обучения для иностранных граждан
утверждается отдельным приказом проректора по международной работе.
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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

Образец заявления
о предоставлении скидки по оплате обучения
Ректору МФТИ
______________________________
от
______________________________
(Ф.И.О.)

e-mail: ________________________
тел.:__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне скидку по оплате обучения по образовательной программе
высшего образования – программе _____________________, реализуемую в ________________
(бакалавриат, специалитет)

(физтех-школа)

на _____________________языке.
(русском/английском)

Основание для получения скидки: _____________________________________________
___________________________________________________________________________

«____» ____________20___г.
(дата составления)

_____________________________
(подпись)
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