
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ  ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В МХПИ 
 

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  10% 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 30% 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 10% 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: 
   - неоконченное среднее общее образование; 
  - 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. 

 


