
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В МХПИ  
ЦЕЛЬ: - обеспечить абитуриентам и студентам доступность высшего профессионального 
образования в рамках национального проекта «Образование».  
ЗАДАЧА: - предоставить возможность получения высшего профессионального 
образования, используя гибкую систему скидок на оплату обучения; 
- стимулировать мотивацию образовательной деятельности студентов; 
- повысить требования к уровню профессиональной подготовки абитуриентов. 
1. Система скидок определяется по итогам дополнительных вступительных испытаний в 
МХПИ, согласно правилам приема. 
2. Система скидок определяется периодом оплаты обучения в МХПИ. 
2.1. При оплате обучения за учебный год в установленные сроки предоставляется скидка в 
размере 5% от стоимости обучения. 
2.2. При оплате за семестр в установленные сроки предоставляется скидка в размере 5% от 
стоимости обучения. 
Скидка на оплату обучения за выбранный период фиксируется на один учебный год 
Дополнительным соглашением. 
2.3. При оплате за весь период обучения единовременно предоставляется скидка в размере 20% 
от стоимости обучения. 
3. Система скидок определяется итогами успеваемости студентов МХПИ. 
3.1. Студенту, сдавшему все экзамены на «отлично» в срок сессии без пересдач (по итогам двух 
семестров) предоставляется скидка в размере 5% от стоимости обучения на следующий 
учебный год. 
3.2 Право на получение скидки по итогам успеваемости оформляется до 1 сентября текущего 
года и фиксируется на последующий учебный год Дополнительным соглашением. 
4. Система скидок определяется результатами обучения в АНОДО Художественной 
школе - центре эстетического воспитания Алексея Егорова: 
4.1. Выпускникам Художественной школы предоставляется льгота по решению учредителя 
для оплаты обучения при условии: 
- наличия документа, подтверждающего получение образования в Художественной школе; 
- защиты дипломной работы на «отлично» и наличия одной оценки «хорошо»; 
- успешной сдачи вступительных экзаменов 
4.2. Выпускникам Художественной школы предоставляется возможность бесплатного 
обучения на Подготовительных курсах МХПИ в течение 1 года при условии: 
- отсутствия документа о среднем (полном) общем образовании; 
- аттестации по всем дисциплинам, а также защите дипломной работы на «отлично». 
4.3. Право на получение скидки по итогам успеваемости фиксируется на один учебный год 
Дополнительным соглашением. 
5. Система скидок определяется результатами обучения на Подготовительных курсах 
МХПИ. 
6. Система скидок определяется рекомендациями Учредителя МХПИ: 
6.1. Студентам МХПИ предоставляется 30% скидка на оплату обучения второго члена 
семьи и 50% скидка на оплату обучения третьего члена семьи на весь период обучения 
каждого, при условии сохранения численного представительства студентов МХПИ из 
одной семьи. Данная скидка не распространяется на студентов, обучающихся на 
бесплатной основе. 



6.2 Все полученные скидки фиксируются Дополнительными соглашениями к Договору 
предоставления образовательных услуг на учебный год. 
7.Система скидок определяется результатами обучения при получении среднего 
профессионального образования в МХПИ. 
7.1. Выпускники колледжа МХПИ, желающие продолжить обучение и получить высшее 
образование в МХПИ, зачисляются (при успешной сдаче вступительных испытаний: 
тестирование по русскому языку и литературе) на второй курс института. 
7.2. Все пункты (П.1-П.6) «социальной программы» относятся как к абитуриентам, 
получающим среднее профессиональное образование, так и к тем, кто получает высшее 
образование. 
Скидки не суммируются. 
Бонус: 

Вы талантливая и красивая девушка? Тогда это для Вас! Ежегодно 1 октября МХПИ 

проводит конкурс Мисс МХПИ. Победительницу ждет ценный подарок. 

 
Адрес:  

м. Пушкинская, ул. Малая Дмитровка, д.14, стр.4  

Телефоны приемной комиссии: 8 495 921 0327; 8 495 921 0342  

www.mhpi.edu.ru  

newstudent@mhpi.edu.ru 

 Лицензия № 1057 от 21 июля 2014 г. (серия 90Л01 № 0008030) бессрочная  

Свидетельство о государственной аккредитации № 1121 от 13 октября 2014г. до 13 октября 2020г. 
(серия 90А01 № 0001206) 
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