П оложение
о порядке предоставления скидок магистрантам по оплате обучения
в Н екоммерческом образовательном учреж дении «Учебно-научно-производственны й
комплекс «М еж дународны й университет Кы ргы зстана» по договорам об оказании
платны х образовательны х услуг на обучение по программам магистратуры
I.

Общ ие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Кыргызской Республики, Уставом Некоммерческого образовательного
учреждения «Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет
Кыргызстана» (далее НОУ УНПК «МУК»),
1.2. Настоящее Положение определяет правовые основания, размер, порядок
предоставления и отмены скидок, порядок оплаты стоимости обучения магистрантами в
НОУ УНПК «МУК» по договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключенным при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц по программе высшего профессионального образования - Магистратура.
1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
Скидка - уменьшение суммы оплаты образовательных услуг на установленные
настоящим Положением размер и период действия;
Срок действия скидки - отрезок времени, за который обучающийся вправе оплатить
уменьшенную часть стоимости обучения (семестр,'учебный год)
1.4. Скидки предоставляются при наличии оснований, предусмотренных настоящим
положением при условии, что приказом ректора Университета установлен конкретный
размер скидки по соответствующему основанию на учебный год.
1.5. При внесении изменений в настоящее Положение ранее установленные скидки не
изменяются и действуют до окончания срока, на который они были установлены.
II.

Основания предоставления скидок (категории скидок)

Основаниями для предоставления скидки являются:
2.1.
Скидки для лиц, окончивших бакалавриат НОУ УНПК «МУК» и поступающих на
обучение в Магистратуру по очной форме обучения - 15%. Скидка предоставляется на
весь период обучения.
2.2.
Для лиц, являющихся членами одной семьи (родители и дети, супруги, братья и
сестры), одновременно обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения, - 10%
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каждому обучающемуся. Скидка предоставляется с момента принятия решения о
предоставлении скидки до окончания периода обучения.
2.3. Организациям, оплачивающим в полном объеме обучение трех и более лиц, 10% по каждому договору. Скидка предоставляется с момента принятия решения о
предоставлении скидки до окончания периода обучения.
2.4. Магистрантам-детям работников НОУ УНПК «МУК» (за исключением
работающих на условиях внешнего совместительства) предоставляется скидка по
программам магистратуры в размере:
•

20% на учебный год, если работник НОУ УНПК «МУК» имеет стаж непрерывной
работы в Университете более 20 лет и продолжает трудовые отношения с НОУ
УНПК «МУК»;

•

15% на учебный год, если работник НОУ УНПК «МУК» имеет стаж непрерывной
работы в Университете не менее 15 лет и продолжает трудовые отношения с НОУ
УНПК «МУК»;

•

10% на учебный год, если работник НОУ УНПК «МУК» имеет стаж непрерывной
работы в Университете не менее 10 лет и продолжает трудовые отношения с НОУ
УНПК «МУК»;
• 5% на учебный год, если работник НОУ УНПК «МУК» имеет стаж непрерывной
работы в Университете не менее 5 лет и продолжает трудовые отношения с НОУ
УНПК «МУК».
2.5.Магистрантам-работникам НОУ УНПК «МУК» (за исключением работающих на
условиях внешнего совместительства), продолжающим трудовые отношения с
НОУ УНПК «МУК», предоставляется скидка в размере от 20-50% до окончания
периода обучения.
2.6. Магистрантам-детям
военнослужащих,
погибших
при исполнении
ими
обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей
военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, предоставляется
скидка по программе магистратуры в размере 15% на учебный год.
2.7. Магистрантам, являющимся детьми-сцротами и детьми, оставшимся без
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предоставляется скидка в размере 10 % на учебный год.
2.8. Магистрантам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами первой и второй
группы, инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, предоставляется
скидка 15% на учебный год.
2.9.Магистрантам, сдавшим экзамены на оценку «отлично» за весь период обучения,
предоставляется скидка 15%.
III. П орядок предоставления скидок

3.1.
Лица, претендующие на получение скидки, подают на имя ректора НОУ УНПК
«МУК» заявление, к которому прилагают документы, подтверждающие основание для
предоставления скидки.
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3.2. Принятие решения о предоставлении скидки магистранту по оплате стоимости
обучения принимается специально создаваемой в НОУ УНПК «МУК» комиссией (далее Комиссия) в условиях открытости, гласности и свободы обсуждения. Состав и принципы
деятельности, основные задачи и полномочия, порядок деятельности и ее обеспечение,
отчетность Комиссии определяются Положением о Комиссии НОУ УНПК «МУК».
3.3. В случае отчисления магистранта из Университета по любым основаниям и
последующего его восстановления в Университет ранее предоставленная ему скидка не
сохраняется.
3.4. Если магистранту предоставляется академический отпуск, то указанная скидка
сохраняется за лицом, оплачивающим подготовку магистра после его выхода из
академического отпуска на оставшийся неиспользованный период. Время нахождения
обучающегося в академическом отпуске в данный период не входит.
3.5. Основанием для лишения скидки любого вида в течение срока, на который она
была предоставлена, является нарушение
магистрантом Устава
и/или
Правил
внутреннего распорядка Университета, за которое на лицо наложено дисциплинарное
взыскание, и/или иные основания, предусмотренные настоящим Положением.
3.6.
Отмена скидки до окончания срока, на который она была предоставлена,
осуществляется на основании приказа ректора Университета. Проекты соответствующих
приказов готовятся деканом магистратуры. При этом скидка отменяется с даты
фактического наступления обстоятельств, являющихся основанием для отмены скидки,
которая указывается в приказе. Оставшаяся часть срока обучения оплачивается без учета
скидки.
3.7.
Сотрудникам Университета, имеющим право на скидки по оплате обучения
в Университете по другим основаниям, (например, в соответствии с Коллективным
договором), скидки в соответствии с настоящим Положением не предоставляются.
3.8. Одновременно магистранту может быть предоставлено несколько видов скидок
(но не более трех) по отношению к установленной оплате обучения.

IV. Заклю чительны е положения

4.1.
Настоящее Положение принимается, изменяется и дополняется на основании
решения ученого совета Университета и утверждается ректором НОУ УНПК «МУК».

Рассмотрено и одобрено решением Ученого совета НОУ УНПК «МУК»
от « -5~» C l 9
2017 г., протокол № t 6
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Ректору Н О У У Н П К «М УК»
Савченко ЕЛО.
М агистранта
Ф И О магистранта

ш ифр и названия направления
курс, группа
телеф он, адрес

Заявление

Прошу Вас в соответствии с Положением о порядке предоставления скидок
магистрантам по оплате обучения в НОУ УНПК «МУК» по договорам об оказании
платных образовательных услуг на обучение по программам магистратуры на
_________________ учебный год предоставить мне скидку по оплате стоимости обучения
по программе________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются подтверждающие документы:______________________________

Подпись магистранта__________________________ « ____ »

201 _ года

Виза:
Декана Магистратуры_______________________
(О соответствии требованиям П олож ения и о результатах проверки докум ентов обучаю щ егося)

(подпись, фамилия, инициалы )

«__ » _______________ 201____ года
Заявление и прилагаемые к нему документы обучающегося приняты в Комиссию
«_____ » ________________201

года

Регистрационный ном ер__________

Ответственный секретарь К омиссии_____________________________________________
(подпись, ф ам илия, и н ициалы )
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