ПАМЯТКА
для студентов 2018 года поступления,
обучающихся на договорной основе.
На основании положения ГАОУ ВО МГПУ «О порядке и случаях
снижения стоимости платных образовательных услуг и предоставления
рассрочки по их оплате обучающимися ГАОУ ВО МГПУ», утвержденного
приказом Университета от 18 января 2018 г. № 16 общ (с ним можно
ознакомиться на сайте Московского городского педагогического
университета в разделе «Документы») и вашего Договора информируем:
1. Скидка стоимости обучения при приеме на обучения (по результатам
ЕГЭ) предоставляется только на 1 год обучения.
2. Отмена снижения стоимости обучения не является увеличением
стоимости платных образовательных услуг. Основанием для ОТМЕНЫ
снижения стоимости обучения в течение срока, на который оно было
установлено является:
- дисциплинарное взыскание (нарушение обучающимся Устава или
нормативных актов Университета);
- нарушение условий договора в части сроков оплаты обучения (при
просрочке оплаты более чем на пять рабочих дней);
- наличие у обучающегося по итогам промежуточной аттестации
(сессия) задолженности;
- наличие оценки «удовлетворительно» по результатам промежуточной
аттестации (сессия);
- при переводе обучающегося для дальнейшего обучения с одной
образовательной программы на другую, изменении формы обучения.
3. Оплата обучения:
- оплата первого полугодия учебного года производится до 25 августа.
- оплата второго полугодия учебного года производится до 30 января.
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на счет Университета.
Копия платежного поручения (квитанция) предоставляется в Учебный
отдел института культуры и искусств и размещается в «Личном кабинете»
обучающегося.
4. Оплата материнским капиталом: подразделения Пенсионного фонда
России рассматривают возможность разрешения оплатить образовательные
услуги из средств Материнского (семейного) капитала (далее МСК) – 1 месяц.
После согласования денежные средства за обучения будут перечислены на

счет Университета в срок от 1 до 2 месяцев. Таким образом, для соблюдения
сроков оплаты по договорам документы на подписание для оплаты из средств
МСК должны быть предоставлены не позднее:
- за второе полугодие до 30 ноября;
- за первое полугодие следующего учебного года сразу после сдачи
летней экзаменационной сессии.
5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Ежегодно в мае, в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, издается приказ «О стоимости обучения на следующий
учебный год» (с приказом можно ознакомиться на сайте института
гуманитарных наук и управления в разделе «Документы», в папке «Обучение
на платной основе»).
Увеличение стоимости образовательных услуг по указанным выше
основаниям не производится в случае единовременной оплаты полной
стоимости образовательных услуг (весь период обучения).

