
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Ученым советом ИПиНБ РАНХиГС  

      протокол № 5 от «7» июня 2022года 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления скидок на оплату обучения студентам, осваивающим основные 

образовательные программы высшего образования Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС на 2022/2023 учебный год 

 
Настоящий Порядок предоставления скидок на оплату обучения студентам, 

осваивающим основные образовательные программы высшего образования Института 

права и национальной безопасности РАНХиГС на 2022/2023 учебный год (далее – 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 РАНХиГС     от 1 июля 2014 г. 

№02-182 (в ред. приказов РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211, от 20.06.2016 г. № 02-337,  

от 30.09.2016 г. № 02-571, от 16.03.2017 г. № 02-146, от 25.04.2018 г. № 02-431,от 31.05.2019 

г. № 02-633, от 25.12.2019 г. № 02-1540, от 05.06.2020 г. № 01-9543, от 10.03.2021 № 02-173, 

от 02.06.2021 № 02-563) и регулирует систему предоставления скидок на оплату обучения 

студентам, осваивающих основные образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (далее – 

образовательные программы) на основании договора об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц в Институте права и национальной безопасности 

(далее - ИПиНБ), на период 2022/2023 учебного года. 

1. Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера стоимости 

обучения на установленную в соответствии с настоящим Порядком величину. 

2. Скидка предоставляется обучающимся очной и очно-заочной форм обучения. 

3. Период действия скидки - фиксированный временной отрезок учебного процесса 

(учебный год или семестр), в течение которого обучающийся вправе оплатить 

обучение по сниженной стоимости. 

4. Объем финансовых средств для обеспечения скидок на 2022/2023 учебный год 

устанавливается в размере, не превышающем 3% от средств набора на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

5. Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения в 

период действия скидки и может составлять не более 80% от стоимости обучения, 

определенной договором об образовании. 

6. Одновременно обучающемуся может быть предоставлена скидка по оплате обучения 

только по одному основанию (за исключением выпускников лицея РАНХиГС). При 

наличии у студента права на предоставление ему скидки по нескольким основаниям, 

право выбора основания скидки предоставляется студенту.  

7. Скидка предоставляется при отсутствии у студента задолженности по оплате 

обучения. 

8. Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к договору об 

образовании, которое заключается после издания приказа о снижении стоимости 

платных образовательных услуг. 

 

 



 

 

 

9. Заявления на предоставление скидки принимаются и рассматриваются в следующие 

сроки: 

- для обучающихся на образовательных программах бакалавриата и специалитета - до 9 

сентября 2022 года 1; 

- для обучающихся на образовательных программах магистратуры - до 9 сентября 2022 

года (на 1 семестр), до 10 февраля 2023 года (на 2 семестр). 

 

10. Скидка в 2022/2023 учебном году предоставляется по следующим основаниям и в 

следующем объеме: 

а) студентам, набравшим при поступлении на обучение в Академию сумму 

конкурсных баллов не менее 265 баллов,   предоставляется скидка в размере до 80%: 
 

Кол-во конкурсных баллов  Скидка 

265-274 60% 

275-284 70% 

285- и выше 80% 

б) студентам, набравшим при поступлении на обучение в Академию сумму 

конкурсных баллов менее проходного балла по соответствующему конкурсу в 

рамках контрольных цифр приема: 

от 1 до 2 баллов - в размере до 80% (предоставляется студентам бакалавриата и 

специалитета); 

от 1 до 2 баллов - в размере до 50% (предоставляется студентам магистратуры); 

от 3 до 4 баллов – в размере до 70% (предоставляется студентам бакалавриата и 

специалитета); 

от 5 до 6 баллов – в размере до 60% (предоставляется студентам бакалавриата и 

специалитета); 

от 7 до 8 баллов – в размере до 50% (предоставляется студентам бакалавриата и 

специалитета); 

в) прохождение обучения на подготовительных курсах в Академии - в размере до 

10%; 

г) продолжение обучения в РАНХиГС по образовательной программе следующего 

уровня образования –в размере до 10% (кроме выпускников Лицея); 

д) выпускникам Лицея РАНХиГС, в соответствии с рейтингом – в размере до 50%;  

е) высокие результаты успеваемости на программах бакалавриата и специалитета: 

предоставляется студентам, имеющим только оценки «отлично» по результатам 

предыдущего учебного года– в размере до 10%; 

ж) высокие результаты успеваемости на программах магистратуры: предоставляется 

студентам, имеющим только оценки «отлично» по результатам предыдущего 

семестра – в размере до 10%; 

з) наличие трудовых отношений с Академией: если студент является штатным 

сотрудником Академии (не менее 6 месяцев) – в размере до 20 %; если студент 

является штатным сотрудником ИПиНБ РАНХиГС (не менее 6 месяцев) – в размере 

до 50 %. 

и) студент является близким родственником по нисходящей линии штатного 

сотрудника Академии (при условии, что родственник является штатным 

 
1 За исключением подпункта «л» пункта 10 - заявление принимается до 10 февраля 2023 г. 



сотрудником Академии и имеет основное место работы не менее, чем на полную 

ставку и не менее 6 месяцев) – в размере до 10 %; 

к) студент является близким родственником по нисходящей линии штатного 

сотрудника ИПиНБ РАНХиГС (при условии, что родственник является штатным 

сотрудником ИПиНБ и имеет основное место работы в ИПиНБ не менее, чем на 

полную ставку и не менее 6 месяцев) – в размере до 80 %; 

л) студентам, обучающимся на программах бакалавриата и специалитета, которые в 

период обучения утратили одного или обоих родителей, законных представителей 

(опекуна, попечителя) или единственного родителя, законного представителя 

(опекуна, попечителя) – в размере 30%; 

м) студентам, чьи родные брат или сестра обучается в Академии по программе 

высшего образования очной формы обучения на основании договора об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц без снижения стоимости 

обучения – в размере 10 %; 

н) студентам, чьи родные брат или сестра обучается в ИПиНБ РАНХиГС по 

программе высшего образования очной и очно-заочной формы обучения на 

основании договора об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц без снижения стоимости обучения – в размере 20 %. 

о) Скидка при высоких результатах участия в олимпиаде школьников может 

предоставляться студентам 1 курса программ бакалавриата и специалитета, которые 

являются: 

- победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников - в размере до 50%; 

- победителями или призерами регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников - в размере до 30%; 

- победителями или призерами олимпиады школьников 1 и 2 уровней, включенных 

в перечень, утверждаемый Минобрнауки России - в размере до 50%; 

- победителями или призерами олимпиады школьников 3 уровня, включенных в 

перечень, утверждаемый Минобрнауки России - в размере до 30%; 

- победителями олимпиады РАНХиГС - в размере до 50%; 

- призерами олимпиады РАНХиГС - в размере до 30%. 

11. Скидки, предоставляемые в соответствии с пунктом 10, действуют в течение одного 

учебного года с момента предоставления для студентов, осваивающих программы 

бакалавриата и специалитета (за исключением подпункта «л» пункта 10) и для 

студентов, осваивающих программы магистратуры, - в течение одного семестра. 

Скидки, предоставляемые в соответствии с пунктом «л» пункта 10 Порядка, 

предоставляется с семестра, следующего за семестром, в котором произошло 

обращение и действует в течение двух семестров. 

В случае зачисления студента в Академию в порядке перевода из другой 

образовательной организации, скидки (кроме подпункта «л» пункта 10 Порядка) 

могут быть предоставлены не ранее, чем по итогам первого года обучения в Академии 

на общих основаниях. 

По завершении периода действия скидки студент имеет право в общем порядке 

претендовать на предоставление ему скидки по тем же или иным основаниям, 

предусмотренных настоящим Порядком, при наличии у ИПиНБ РАНХиГС 

финансовых средств, установленных пунктом 10 настоящего Порядка для 

обеспечения соответствующих скидок (кроме подпунктов «а», «б», «в», «г», «л», «о»). 



Если в период действия скидки обучающемуся предоставлен академический отпуск, 

скидка сохраняется после выхода студента из академического отпуска на оставшееся 

время от периода действия скидки. 

При переводе обучающегося для обучения из другого структурного подразделения в 

ИПиНБ РАНХиГС, а также с одной образовательной программы на другую, ранее 

установленная скидка не сохраняется. 

Обучающийся лишается права на скидку любого вида в период ее действия в случае: 

а) применения к нему 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); 

б) наличия у него академической задолженности; 

в) наличия у него задолженности по оплате обучения. 

 


