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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
  

ПРИКАЗ 
 

__________________________________         № _____________________ 

 

О мерах социальной поддержки лиц, 

обучающихся и поступающих 

в Московский Политех в 2021/2022 

учебном году 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 8 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, Положением 

о скидках на платные образовательные услуги в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

политехнический университет», утверждённого приказом от 10.07.2019                  

№ 500-ОД, на основании решения ученого совета от 27.05.2021 (протокол № 5), 

по согласованию c профсоюзной организацией работников и обучающихся 

и в целях социальной поддержки лиц, обучающихся и поступающих 

в Московский Политех 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на один учебный год скидку на платные образовательные 

услуги по основным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и специалитета для лиц, поступающих в 2021 году в 

Московский Политех (г. Москва) на 1-й курс очной, заочной, очно-заочной форм 

обучения по основным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и специалитета: 

1.1.  в размере 30 % для набравших средний балл вступительного 

испытания от 90,0 и выше; 

1.2.  в размере 25 % для набравших средний балл вступительного 

испытания от 85,0 до 89,9; 

1.3.  в размере 20 % для набравших средний балл вступительного 

испытания от 80,0 до 84,9; 

1.4. в размере 15 % для не добравших от 1 до 5 баллов до проходного 

балла для зачисления на бюджетную основу обучения; 

1.5.  в размере 1 % за 1 балл, полученный за индивидуальные достижения 

(максимально 10 %). 

При определении среднего балла вступительного испытания учитывать 

результаты вступительных испытаний по предметам, сумма результатов 
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которых формирует конкурсный балл поступающего. При расчете среднего 

балла вступительного испытания не учитываются дополнительные баллы, 

начисляемые за индивидуальные достижения. Средний балл вступительного 

испытания определять с точностью до одной десятой балла с применением 

правил математического округления. 

2. Установить на один учебный год скидку в размере 20 % на платные 

образовательные услуги по основным образовательным программам высшего 

образования для лиц, поступающих в 2021 году в Московский Политех 

(г. Москва) на 1-й курс очной, заочной, очно-заочной форм обучения по 

основным образовательным программам высшего образования, или 

обучающихся в 2021/2022 учебном году на 2-6 курсах очной, заочной, очно-

заочной форм обучения по основным образовательным программам высшего 

образования в Московском Политехе (г. Москва): 

- являющихся инвалидами I и II групп, детьми-инвалидами, инвалидами с 

детства; 

- являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей;  

- являющихся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне. 

3. Установить на один учебный год скидку в размере 20% на платные 

образовательные услуги по основным образовательным программам высшего 

образования для работников Московского Политеха (г. Москва), работающих по 

основному месту работы, и их детей, поступающих в 2021 году в Московский 

Политех (г. Москва) на 1-й курс очной, заочной, очно-заочной форм обучения по 

основным образовательным программам высшего образования или 

обучающихся в 2021/2022 учебном году на 2-6 курсах очной, заочной, очно-

заочной форм обучения по основным образовательным программам высшего 

образования в Московском Политехе (г. Москва). 

4. Установить на один учебный год скидку на платные образовательные 

услуги по основным образовательным программам высшего образования для 

лиц, поступающих в 2021 году в Московский Политех (г. Москва) на 1-й курс 

очной, заочной, очно-заочной форм обучения по основным образовательным 

программам высшего образования и являющихся обучающимися Московского 

Политеха или выпускниками Московского Политеха, в размере 15%. 

5. Установить на один учебный год скидку на платные образовательные 

услуги по основным образовательным программам высшего образования для 

лиц, поступающих в 2021 году в Московский Политех (г. Москва) на 1-й курс 

очной, заочной, очно-заочной форм обучения по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в 

размере 10% для слушателей, прошедших обучение на платных образовательных 
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услугах по программам дополнительного образования в Московском Политехе 

(сроком не менее одного года). 

6. Установить скидку на платные образовательные услуги по основным 

образовательным программам высшего образования для лиц, поступающих в 

2021 году в Московский Политех (г. Москва) на 1-й курс очной, заочной, очно-

заочной форм обучения по основным образовательным программам высшего 

образования и являющихся работниками организаций-партнеров Московского 

Политеха: 

6.1. В размере 10% при направлении от 5 по 9 работников на обучение; 

6.2. В размере 15% при направлении от 10 по 14 работников на обучение; 

6.3. В размере 20% при направлении от 15 по 19 работников на обучение; 

6.4. В размере 25% при направлении от 20 и более работников на 

обучение. 

7. Скидки, перечисленные в пунктах 1-6, не суммируются. При наличии у 

обучающегося (абитуриента) права на получение скидки по нескольким 

основаниям, перечисленным в пунктах 1-6, скидка предоставляется по одному 

из оснований, по выбору обучающегося (абитуриента). 

8. Филиалам Московского Политеха при предоставлении скидок 

на платные образовательные услуги руководствоваться настоящим решением 

или утвердить свой локальный нормативный акт об установлении скидок на 

платные образовательные услуги по филиалу. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио ректора И.О. Красильников 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

К приказу Московского Политеха  

от «___»___________20___ г. №____ 

 

 

1. Руководителям структурных подразделений университета. 

 

Проректор по воспитательной  

и социальной работе                                                                       А.Ю. Кайданович 

 

30 06 21 665-ОД


