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УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом  

Института общественных наук 

протокол №190-1 

от 15 сентября 2021 г.   

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления скидок на оплату обучения студентам,  

осваивающим основные образовательные программы высшего образования – 

программы магистратуры Института общественных наук, по договорам об 

образовании 

 

I. Общие положения    

1. Настоящий Порядок разработан на основании Положения об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, 

осваивающих в РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 02-182 от 01.07.2014 г.)  и регулирует систему предоставления скидок на оплату 

обучения студентам, обучающимся на местах по договорам об образовании, по следующим 

основным образовательным программам высшего образования - программам магистратуры 

по направлениям подготовки: 

• Менеджмент – направленность (профиль) образовательной программы «Digital 

design в менеджменте (информационно-аналитический менеджмент)», 

«Управление в Арт-бизнесе», «Управление проектами территориального 

развития», «Стратегический менеджмент и публичная политика», «Управление 

международными проектами. Международная англоязычная магистратура», 

«Стратегические коммуникации: государство и бизнес. Международная 

англоязычная магистратура», «Лидерство и глобальная конкурентоспособность. 

Международная англоязычная магистратура», «Международный бизнес. 

Международная англоязычная магистратура»; 

• Политология – направленность (профиль) образовательной программы 

«Политическое управление», «Политическая философия», «Российские 

исследования. Политэкономический и культурный анализ» (Russian Studies. 

Political economy and cultural analysis), «Master of Global Public Policy (Глобальная 

публичная политика). Англоязычная магистратура»; 

• Психология – направленность (профиль) образовательной программы 

«Психология управления», «Клиническая психология», «Психология кризисных 

состояний и клиническая психология» (очная, очно-заочная формы обучения); 

• Медиакоммуникации – направленность (профиль) образовательной программы 

«Цифровые коммуникации и новые медиа», «Управление публичными 

коммуникациями»; 

• История – направленность (профиль) образовательной программы «Социально-

экономическая история России и мира», «Россия и Франция: историко-

культурные связи», «Политическая и культурная история Европы (углубленным 

изучением иностранного языка)»; 
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 (далее - Программы), в целях усиления их мотивации для достижения высоких 

образовательных результатов. 

2. Порядок и изменения к нему утверждаются Ученым советом Института общественных 

наук, вводятся в действие приказом Директором Института общественных наук. 

 

3. Устанавливаются следующие виды и размеры скидок: 

 

3.1. Скидки для выпускников Академии: 

- скидка в размере 10% от полной стоимости семестра обучения по Программе 

предоставляется выпускникам РАНХиГС; 

- скидка в размере 40% от полной стоимости семестра обучения по Программе 

предоставляется выпускникам Института общественных наук.  

 

3.2. Скидки при высоких результатах вступительных испытаний: 

Могут предоставляться студентам, набравшим при поступлении на обучение в Академию в 

рамках контрольных цифр приема и (или) по договорам об образовании сумму конкурсных 

баллов менее проходного балла по соответствующему конкурсу в рамках контрольных цифр 

приема (от полной стоимости семестра обучения по Программе): 

- от 1 до 2 баллов - в размере до 80 %;  

- от 3 до 4 баллов - в размере до 70 %;  

- от 5 до 6 баллов - в размере до 60 %;  

- от 7 до 8 баллов - в размере до 50 %;  

- от 9 до 10 баллов - в размере до 40 %;  

- от 11 и более баллов - в размере до 30 %; 

 

3.3. Скидка при наличии трудовых отношений с Академией (при условии, что Академия 

является основным местом работы): 

- скидка в размере до 80% от полной стоимости семестра обучения по Программе 

предоставляется студентам, являющимся близкими родственниками (родитель, дедушка, 

бабушка, а также законный представитель студента (опекун, попечитель)) штатного 

сотрудника Академии и студентам, являющимися штатными сотрудниками Академии. 

 

3.4. Дополнительные скидки: 

- скидка в размере до 40% от полной стоимости семестра обучения по Программе 

предоставляются студентам, которые в период обучения утратили одного или обоих 

родителей, законных представителей (опекунов, попечителей) и студентам, чей родитель, 

законный представитель (опекун, попечитель) в период обучения прекратил трудовые 

отношения с работодателем по причине ликвидации организации, сокращения численности 

или штата работников организации; признания работника полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, устанавливаются в соответствии с Положением РАНХиГС. 

 

4. Скидка предоставляется на один семестр, начиная со второго семестра обучения (скидка 

предоставляется по результатам успеваемости в предыдущем семестре). 

 

5. Начиная со второго семестра вопрос предоставления скидки рассматривается при условии 

подачи студентом заявления в Сектор коммуникаций Деканата в течение 15 рабочих дней 
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по окончании летней/зимней экзаменационной сессии. Заявления, поданные с нарушением 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

6. Решение о предоставлении/продлении и размере скидки совместно принимается 

кафедрами и руководством Института общественных наук. 

 

7. Одновременно студенту может быть предоставлена скидка по оплате обучения только по 

одному основанию (скидки не суммируются). При наличии у студента права на 

предоставление ему скидки по нескольким основаниям, право выбора основания скидки 

предоставляется студенту. Сектор коммуникаций Института принимает только одно 

заявление студента по одному выбранному основанию. Скидка предоставляется при 

отсутствии у студента академической и финансовой задолженности по оплате обучения. 

  

8. Если скидка уже была предоставлена по какому-либо основанию, при возникновении 

другого основания пересмотр скидки в текущем семестре невозможен. Студент сможет 

подать заявление по новому основанию в следующем семестре. 

 

9. Оплата следующего семестра до предоставления скидки обучающемуся производится в 

полном объеме, согласно договору/дополнительному соглашению. После утверждения 

скидок Ученым советом Института/Академии производится перерасчет стоимости 

обучения на учебный семестр, в котором предоставлена скидка. Оставшиеся денежные 

средства переносятся в счет оплаты на следующий учебный семестр, а в случае окончания 

обучения – возвращаются выпускнику по заявлению заказчика/плательщика по договору 

об образовании. 

 

 

II. Продление скидок, предоставленных по результатам вступительных испытаний 

1. Скидки, предоставленные по результатам вступительных испытаний по 

образовательным программ «Психология управления», «Психология кризисных состояний и 

клиническая психология» (очная, очно-заочная формы обучения), продлеваются при 

одновременном выполнении условий, перечисленных в Приложении к данному Порядку.  

2. При переводе с одной Программы на другую Программу скидка, предоставленная 

по результатам вступительных испытаний не сохраняется. 

III. Иные условия 

1. Основанием для лишения скидки в течение периода, на который скидка 

предоставлена, является: 

• применение к студенту мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, 

отчисление за неисполнение или нарушение требований устава Академии, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов Академии по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности); 

• наличие у студента академической задолженности без уважительной причины; 

• наличия финансовой задолженности по оплате обучения (в случае, если студенту 

была предоставлена рассрочка на оплату обучения и были нарушены сроки оплат); 
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• отсутствие подписи Заказчика/Студента на оригинале дополнительного соглашения 

на скидку к договору об образовании в течение 30 календарных дней с момента уведомления 

о необходимости подписать дополнительное соглашение через Личный кабинет студента; 

• Нарушение пункта 9 раздела I настоящего Порядка.  

2. В случае затруднительного финансового положения студент может подать 

заявление на предоставление рассрочки по оплате обучения в установленные сроки 

Положением о порядке предоставления отсрочки или рассрочки за обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по образовательным программам высшего образования. 

3. При оформлении отсрочки оплаты обучения, студент не может претендовать на 

получение скидки. 

4. Решение о предоставлении скидок доводится до сведения студентов путем 

размещения на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в свободном доступе на информационном стенде, а также путем 

информирования через Личный кабинет студента о необходимости подписания 

дополнительного соглашения к договору об образовании. 

5. Студенты, получившие скидку, будут приглашены в Деканат для подписания 

дополнительного соглашения к договору об образовании (если дополнительное соглашение 

не будет подписано заказчиком и студентом в установленные сроки, в течение 30 

календарных дней с момента уведомления, скидка будет аннулирована). 

6. После получения скидки и подписания дополнительного соглашения к договору об 

образовании отдел бухгалтерского учета и отчетности произведет перерасчет денежных 

средств, сформировавшаяся переплата (при наличии) будет зачтена в счет оплаты 

следующего семестра/семестров, что будет отражено в дополнительном соглашении к 

договору об образовании.  
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Приложение №1 

Применительно для образовательных программ  

«Психология управления», «Клиническая психология»  

«Психология кризисных состояний и клиническая психология»  

(очная, очно-заочная, заочная формы обучения). 

 

 

 

1. Скидка в размере 40% продлевается на следующий учебный семестр при одновременном 

выполнении всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного семестра: 

 

а. студент не имеет дисциплинарных взысканий; 

 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную 

промежуточную аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без 

уважительной причины; 

 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент не имеет оценок 

ниже «Отлично».  

 

2. Скидка в размере 20% продлевается на следующий учебный семестр при одновременном 

выполнении всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного семестра: 

 

а. студент не имеет дисциплинарных взысканий; 

 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную 

промежуточную аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без 

уважительной причины; 

 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент имеет не более 

двух оценок «Хорошо», все остальные зачеты и экзамены сданы на «Отлично».  
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