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института культуры
Л! 529-О от < 28 > августа 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О KoMlrccrrи по предоставлению льгот
отдсJlьным категориям обучающихся
Московского государстItенного IlIIcTиTyTa культуры
1.

оБшиЕ положЕния.

Настоящее Положение определяет компетснццIо и trорядок работы
Комиссии ltо предоставлению JIьгот отдельным категориям обучающихся
Московского государственного инсти,Iута куJIьтуры (далее - Инс,r.итут),
1.1. Комиссия llo предоставлению льгот отдельным кiJl.егорлIям
обучающихся (лалее - Комиссия) формируется в с:lедуlощем составе:
i.1.1.Прорсктор по финансапt и административной дея,r.ельнос,ги Председатель Комиссии (председатель);

1.1.2.Проректор

по творческой и

социаJIьно-воспитательной

деятельности;
1.1.3. Начальник правового управления;

1.1.4. Начальник уlrравления бухгалтерского
главный бух галтерl

учета

и

отчетности -

1.1.5. Начальник учебно-методического управления;
1.1.6. Начальник отдела по соци!lпьно-воспитательной работе;

1.1.7..ЩеканЫ факультетов (по согласованию
Комиссии);
1.1.8. Председатель Студенческого совета институlа;

с

прелседателем

l. 1.9. Секретарь комисси и.

1.2. Заседания Комиссии по вопросам

предоставления скидок по
оплате обучения проводятся 2 раза в год - до 1 сентября и дtl 9 февра.ля
каждого учебного полугодия. Заявления к рассмотрению на заседании

rrри]lимаiотся до 25 августа и до 1 февраля вкJIючителыlо. Заседания
комиссии по вопросам предоставления отсрочки и рассрочitи оплаты
обlчения проводя,lся по мере накоl1.1ения заявлений.
1.З, Персональный состав I(омиссии утверждается прика:tом ректора
Института.

2.

зАдАч и и Функции

комиссии.

2.1. На

заседании Комиссltи рассматриваются заявIеIIия о
предоставлении скидок на опла,гу обучения. о возможttости отсрочки или

рассрочки оплаты обучения,

2.2, Комиссия BllpaBe рассматривать воIIрось1 о возможлIости
предос,mвления Ll иных матсриалыiых льгот, не Ilротиворечащих
действующсму законолательству Российской Федерации.
2.3. Льготы предоставпяются абитуриентам / обучаюrllимся по
образовательным программам высшего образования и слушателям Ф.ЩlIО.
размер сttидкr,r и лериод обучения, Ila который предоставляс1.0я льгота,
определяет Комиссия.
2,4. В качестве основаtIий, принимаемых во аIIимание лри tsынесенлIи
решеttия Комиссией, у.lитываются:
2.4. 1. Изменеlrие финапсового llоложения обучающегося/заказаlика во
время обучения по сравllению с существовавшим на момент Itоступления l]
Инсr,итут;

и

2.4.2. ,ЩостиженИrt
особые успехи обучающеI.ося
t вор"еской. с пор гивttой. oбrttec rвенной и lla} ч ноЙ Jея lельнос1 и;
2.4.З.

в

учебцоЙ,

Высокий результат на вступительных испытаIlиях,

Jlичная

рекоi\]снлllUия завсдуюшеl о каr|rелрой:
2.4.4. Индивидуальные достижения обучаюцегося вне Института в
творческой, спортивной, общественной и нау.rrrой деятеrrыrости;
2.4.5. Потеря родитеJ]яl кормиJIьца или супруга обучающегося
(полтверждающим документом является свидетельство о смерти);
2.4,6. Пожар в квартире иJIи месте проживация обучаIощегосrr
(поltтверждающий докумен,r, из соответствуюIцих органов);

2.4,7. Кража имущества обучающсгося на сумму, превышаюцую 50О%
стоимосl,и обучения одltого семес,гра (подтверждающий документ: заявление
с отметкой органов, подтверждаlощих указаннуlо ситуацик) 1.I стоимос,].ь
украденного имущества);
2,4.8. Orr'ttaTa дорогос,Iоящего лечения обучаюIцегося на сумму,
IIревышающуIа 500% с,t,оимости обучения одIIого ссместра (подтвсрждаtощий

локумеtlт; договор об оказании медициIIских услуг, квитанция об оплате);
2.4.9. Рождение ребелIка у обучаюrцегося;

2.4.10. I}peMeHlIoe тя)tелос материальное поJIо)кение обучающегося,

связанное о чрезвычайными обстоятельства (потеря работы,
уtsOJrьнение и

т.д.);

2.4.1 1. Иные случаи.

2.5. При

вынесении решений Комиссией учитывается ycllctsaeмocTb
обучаощегося, соблюдение условий ранее заключенного flоговора об
оказаниИ платньж образовательных услуг, Правил BHyTpeHIIeto распорядка
для обучаюцихся, Этического кодекса студента.

с

2.6. Скидка об оплате обучеlIия пlояtет быть

1

предоставJIена

семестра обучения.

2.7.

подлежат,

Решения, принятые Комиссией, обжалованию илIl псресмотру не

3.

прАвА и оБязАнности

комиссии.

3.1.

Комиссия имеет право залрашивать rrеобходимую информацию и
документы у структурных подразделений и администрации Института.
3.2, Комиссия Может приглашатЬ на заседания завеДУюЩих кафедр.
3.З. Комиссия обязана принимать к рассмотрениIо предложения и
замечания от руководства Института.

4.

ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИКОМИССИИ.

, Копrиссию возглав.llяет Предселатель.
4.2. Повестка, дата и вреi\,1я проведения олределяет Прсдседатель
Itомиссии. О местс, дате, времеIlи проведе}lия и IIoBecTIte дня заседанtlя
4.1

ltомиссии члены Комиссии лолrкны бы.lь проинформированы секретарем

Комиссии не позднее, чем за З дня до лагы заседания Комиссии.
,1.3. Решения Колlиссии IIринимаются путем открытого го.]Iосования
большинством голосов o,1, гlрисутствую]лих членов комиссии, IJри равснстве
голосов рсшающим является голос Председателя.
4.4. Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются
протоколом за подписыо tIредселателя Комиссии, ее членов и секретаря,
4,5. Протокол заседаtlия Комиссии хранится у ceкpeTaprl, выписки из
IIротокола передаtотся в учебные подразделения Института.

4.6. На основании

peuIeни.rI Комиссии учебным rrодразделенисм
издается приказ о предос,l,авлеIIии скиllок по оплате обучения за Ilод[исью
peIOopa.

4,7,

Основанием для предоставленця отсрочки или рассрочки оплаты
обучения являются Выписки из лротокола заседаttия Комиссии.
4,8. Председатель Комиссии осуществJIяет общее руководство
Комиссией, несет отtsетственность за выrrолнение возложенных на нее задач.
4.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины чJIенов Комиссии.
4.10. Комиссия ликвидируе,гся приказом peктopa Института после
принятия решения о ликвидации Учеrrым советом Института.

5. ПОРЯДОКРАССМОТРВНИЯЗАЯВЛЕНИЙ.
5.1. Заявления о

предостав.]Iении

скидок на оплату обучения,

о возможности отсрочки и рассрочки оплаты обу.Iения, согласовьiваются

заведующим кафедрой и лекаItом факультета
подразделения.

5,2. К

/

руководителем структурного

заявлению прикладываются копии

доri),ментов,
подтверждаIощих факт ситуации, в связи с которой заявитель обращается за
JIьготой.

5.3.

Заявитель несет персоншIьн).ю ответственность за достоверность
предоставленных на Комиссию документов.

6.1.

6. зАключитЕльныЕположвния.

Изменсния и дополнения в настоящее Положсние принимаются
Ученым советом Института и утверждаотся приказом ректора Института.

