АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

ПРИКАЗ

£¥а.

y L

2020 г.
Москва

Об установлении льгот и скидок по оплате образовательных услуг в
Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московском гуманитарно-экономическом университете, его институтах
(филиалах) и филиалах на 2020/2021 учебный год

В соответствии с Положением о формах, основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг в Автономной некоммерческой орга
низации высшего образования Московском гуманитарно-экономическом универси
тете, его институтах (филиалах) и филиалах . п р и к а з ы в а ю :

1. Установить льготы по оплате образовательных услуг следующим категори
ям лиц, нуждающимся в социальной помощи и обучающимся в АНО ВО
МГЭУ, его институтах (филиалах) и филиалах:
№

Документ, подтвер

Категория лица, нуждающегося

Размер льготы,

в социальной помощи и обуча

продолжительность ждающий статус лица,

ющегося в АНО ВО МГЭУ

действия

нуждающегося в соци
альной помощи и обу
чающегося в АНО ВО
МГЭУ/периодичность
подтверждения

1.

2.

Дети -сироты и дети, оставшие

20%, весь период

Свидетельство о смер

ся без попечения родителей

обучения

ти родителей/ежегодно

Инвалиды I, II групп, которым

20%, весь период

Заключение учрежде

согласно заключению учрежде

обучения

ния Государственной

ния Государственной службы

службы меди ко-

медико-социальной экспертизы,

социальной эксперти

не противопоказано обучение в

зы/ежегодно

образовательной организации
высшего образования
3.

Обучающиеся АНО ВО МГЭУ
(его института (филиала)), име

Каждый семестр (не

5%, весь период
обучения

позднее 20 августа и не
позднее 20 января)

ющие трех и более несовер
шеннолетних детей (если в АНО
ВО МГЭУ или его институте
(филиале)) обучаются оба роди
теля, то льгота предоставляется
одному из них)
4.

Выпускники АНО ВО МГЭУ при

10%, в оплате пер

получении второго высшего об

вого семестра

При подаче докумен
тов/однократно

разования
5.

Обучающиеся по второму (до

10%, весь период

полнительному) направлению

обучения

Каждый семестр (не
позднее 20 августа и не
позднее 20 января)

2. Установить следующие скидки по оплате образовательных услуг обучающимся
в АНО ВО МГЭУ, его институтах (филиалах) и филиалах:
№

Категория лица, имеющего пра

Размер льготы,

Документ, подтвер

во на скидку в АНО ВО МГЭУ

продолжительность

ждающий право на

действия

скидку в АНО ВО
МГЭУ/периодичность
подтверждения

1.

Посетитель «Дня открытых две
рей» (в очной форме)

2.

5%, при оплате пер

Купон/однократно

вого семестра

Поступающие в АНО ВО МГЭУ

10%, при оплате

(его институт(филиал)) (сезон

первого семестра

Купон/однократно

ная скидка)

3. Ответственность за контроль и исполнение приказа возлагаю на себя.

Ректор

Л А Демидова

