
 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления скидок на оплату образовательных услуг студентам, 

ординаторам, аспирантам федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
 

1.1. В целях мотивации студентов, ординаторов, аспирантов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Университет), обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, к достижению высоких результатов в 

образовании, ритмичной и систематической учебной деятельности в течение всего 

периода обучения, повышению учебной дисциплины, Университетом могут быть 

предоставлены скидки на оплату образовательных услуг (далее – скидка). 

1.2. Термины, применяемые в настоящем Порядке: 

- студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры; 

-  ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры; 

- аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научных 

и научно-педагогических кадров 

1.3. Университетом могут быть предоставлены следующие виды скидок: 

1.3.1   скидка студентам,  закончившим  общеобразовательное  учреждение, с  

которым Университет имеет договор о сотрудничестве (далее – Школа-партнер) 

и/или прошедшим обучение по дополнительным образовательным программам 

Университетской школы «ХИМ*БИО*ПЛЮС» и получившим сертификат, 

подтверждающий прохождение добровольного тестирования по профильным 

предметам, организуемого Университетом; 

1.3.2   скидка студентам и ординаторам за высокие успехи в обучении; 

1.3.3   скидка студентам и ординаторам – детям работников Университета; 

1.3.4 скидка студентам по результатам вступительных испытаний на 

специальность «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия», «Медицинская 

биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», 
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«Фармация», Клиническая психология», «Социальная работа», «Биология» (сумма 

баллов по результатам всех вступительных испытаний, без учета индивидуальных 

достижений).  

1.4. Скидка может быть предоставлена студентам: 

- зачисленным в Университет на первый курс в установленном порядке и наличии 

оснований, указанных в п.1.3. настоящего Порядка; 

- восстановленным в Университет после отчисления по собственному желанию, 

при наличии оснований, указанных в п. 1.3. настоящего Порядка (за исключением 

скидки, указанной в пп. 1.3.4 настоящего Порядка). 

Скидки не предоставляется студентам, зачисленным в Университет в порядке 

перевода, а также восстановленным студентам из числа ранее отчисленных из 

Университета по иным основаниям. 

1.5. Скидка может быть установлена только по одному из указанных в п. 1.3. 

настоящего Порядка оснований. При наличии у претендента права на скидки по 

нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка по его выбору. 

1.6. В случае предоставления студенту академического отпуска, либо 

отпуска по беременности и родам, либо отпуска по уходу за ребёнком в период 

действия скидки, скидка сохраняется за студентом после его выхода из 

соответствующего отпуска до окончания периода, на который ему эта скидка была 

предоставлена. 

1.7. Скидки, предоставляемые при поступлении и указанные в п. 1.3. 

настоящего Порядка оформляются в виде дополнительного соглашения к договору 

об оказании платных образовательных услуг. 

1.8. Решение о предоставлении скидки по подпунктам 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4 (при 

зачислении на первый год обучения) настоящего Порядка принимается Приемной 

комиссией Университета и оформляется соответствующим дополнительным 

соглашением и приказом. 

1.9. Решение о предоставлении скидки по подпунктам 1.3.2, 1.3.4 (при 

сохранении скидки на втором и последующих годах обучения) настоящего 

Порядка принимается на заседании ректората на основании личного заявления 

студента или ординатора на имя ректора Университета и оформляется 

соответствующим протоколом. 

1.10. Основанием для лишения студента скидки любого вида в течение срока 

на который она была предоставлена, является неисполнение или нарушение 

студентом устава Университета, Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, Правил проживания в студенческом общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, за которое к студенту применена мера дисциплинарного взыскания. 

 



2. Скидка студентам, закончившим школу-партнёр и/или 

прошедшим обучение по дополнительным образовательным программам 

Университетской школы «ХИМ*БИО*ПЛЮС» 
 

2.1. Студентам, закончившим Школу-партнёр и/или прошедшим обучение 

по дополнительным образовательным программам Университетской школы 

«ХИМ*БИО*ПЛЮС», зачисленным для обучения на первый курс на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, предоставляется скидка на 

первый год обучения в размере 10% или 20% от годовой стоимости обучения. 

2.2. Скидка на обучение в размере в 10% годовой стоимости обучения 

предоставляется студентам, зачисленным на первый курс, из числа выпускников 

Школ-партнёров и/или прошедшим обучение по дополнительным 

образовательным программам Университетской школы «ХИМ*БИО*ПЛЮС», 

получившим сертификат, подтверждающий прохождение добровольного 

тестирования по профильным предметам, организуемого Университетом  с 

оценкой «удовлетворительно».  

2.3. Скидка на обучение в размере 20% годовой стоимости обучения 

предоставляется студентам, зачисленным на первый курс, из числа выпускников 

Школ-партнёров и/или прошедшим обучение по дополнительным 

образовательным программам Университетской школы «ХИМ*БИО*ПЛЮС», 

получившим сертификат, подтверждающий прохождение добровольного 

тестирования по профильным предметам, организуемого Университетом  с 

оценкой не ниже «хорошо». 

2.4. Для получения скидки студент, закончивший Школу-партнёр и/или 

прошедшим обучение по дополнительным образовательным программам 

Университетской школы «ХИМ*БИО*ПЛЮС», представляет в Приемную 

комиссию Университета заявление о предоставлении скидки, в котором приводит 

сведения о Школе-партнёре (официальное наименование образовательной 

организации и его местонахождение) и сертификат, подтверждающий 

прохождение тестирования по профильному предмету. 

2.5. Решение о предоставлении скидки принимается Приемной комиссией 

Университета и  оформляется в виде дополнительного соглашения к договору об 

оказании платных образовательных услуг. 
 

3. Скидка студентам и ординаторам за высокие успехи в обучении 
 

3.1. Студентам, аспирантам и ординаторам из числа выпускников 

Университета, имеющим диплом «с отличием», обучающимся на местах по 

договору об оказании платных образовательных услуг, за высокие успехи в 

обучении предоставляется скидка в размере 10% от стоимости обучения за семестр. 



3.2. Студентам скидка предоставляется со второго семестра обучения по 

итогам успешного прохождения промежуточной аттестации за семестр, 

включающей экзаменационную сессию, и сдачи экзаменов с оценкой «отлично».  

3.3. Ординаторам скидка предоставляется со второго семестра обучения по 

итогам прохождения промежуточной аттестации на оценки «отлично».  

3.4. Аспирантам скидка предоставляется со второго года обучения, по 

итогам прохождения промежуточной аттестации на оценки «отлично».  

3.5. В предоставлении скидки за высокие успехи в обучении может быть 

отказано в случае наличия у студента или ординатора дисциплинарных взысканий. 

3.6. Если студентом, аспирантом или ординатором не пройдена 

промежуточная аттестация по уважительным причинам (болезнь, подтвержденная 

справкой установленного образца; пребывание в другом вузе по программе обмена, 

на стажировке, иные причины, подтвержденные документально), вопрос о 

назначении ему скидки решается после прохождения промежуточной аттестации. 

3.7. Заявление о предоставлении скидки за высокие успехи в обучении 

подаётся на имя ректора в срок до 01 октября текущего года: студентом – в деканат 

соответствующего факультета, а ординатором, аспирантом – в деканат факультета 

подготовки кадров высшей квалификации.  

К заявлению о предоставлении скидки студент, аспирант или ординатор 

прикладывает: копию паспорта, копию зачётной книжки, копию договора об 

оказании платных образовательных услуг, копию документа, подтверждающего 

оплату образовательных услуг (при необходимости), иные документы, указанные 

в настоящем Порядке. 

Декан соответствующего факультета осуществляет предварительную 

проверку представленных документов на предмет наличия оснований для 

предоставления скидки и их достаточности. После проведения предварительной 

проверки, декан соответствующего факультета визирует заявление студента или 

ординатора с положительной резолюцией, либо мотивированным предложением об 

отказе в предоставлении скидки и, в течение 10 дней, передает заявление на 

рассмотрение ректората. 

3.8. Решение о предоставлении скидки принимается ректоратом в период 

каникул и оформляется протоколом.  

3.9. На основании положительного решения ректората о предоставлении 

скидки, заключается дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг, и соответствующий деканат готовит проект приказа 

ректора о предоставлении студенту или ординатору соответствующей скидки на 

оплату образовательных услуг. 

 

 
 



4. Скидка студентам и ординаторам – детям работников 

Университета. 
 

4.1. Скидка в размере 50% от стоимости обучения за семестр/полугодие 

предоставляется студентам, зачисленным на первый курс Университета, 

аспирантам и ординаторам 1 года, обучающимся на местах с оплатой стоимости 

обучения, один из родителей которых является работником Университета (за 

исключением работающих на условиях внешнего совместительства), если 

работник имеет стаж непрерывной работы в Университете не менее 10 лет и 

продолжает трудовые отношения с Университетом. Непрерывный стаж работы в 

Университете определяется на 1 сентября текущего года. В непрерывный стаж 

работы не включается работа по договорам гражданско-правового характера. 

4.2. Скидка студентам, аспирантам и ординаторам – детям работников 

Университета предоставляется на весь срок обучения по семестрам/полугодиям. 

Начиная со второго семестра/полугодия, скидка предоставляется по итогам 

обучения студента, аспиранта и ординатора в семестре/полугодии. 

4.3. Основанием для прекращения действия данной скидки на обучение до 

истечения срока, на который скидка была предоставлена, является: 

 наличие академической задолженности по итогам обучения в  

семестре/полугодии; 

 наличие у студента,  аспиранта,  ординатора  дисциплинарного  взыскания; 

 увольнение работника из Университета (за исключением увольнения 

работника в связи со смертью, либо в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением). 

4.4. Заявление о предоставлении скидки предоставляется студентом, 

аспирантом ординатором в приемную комиссию Университета, в дальнейшем - 

после завершения промежуточной аттестации в семестре – в деканат 

соответствующего факультета. 

 К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении, справка с места 

работы родителя, являющегося работником Университета, копию договора об 

оказании платных образовательных услуг, копия зачётной книжки. 

4.5. Решение о предоставлении скидки принимается:  

 приемной комиссией Университета и оформляется в виде дополнительного 

соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг и приказа; 

 ректоратом в период каникул и оформляется протоколом, дополнительным 

соглашением к договору об оказании платных образовательных услуг и приказом. 

4.4. При наступлении случаев, указанных в п.4.3. Порядка, предоставление 

скидки прекращается со следующего семестра/полугодия после возникновения 

оснований для ее прекращения. 

 



5. Скидка студентам по специальностям 

 

5.1. Скидки по результатам вступительных испытаний на образовательные 

программы по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская 

кибернетика», «Фармация», Клиническая психология», «Социальная работа», 

«Биология»  (сумма баллов по результатам всех вступительных испытаний без 

учета индивидуальных достижений) устанавливаются для очередного учебного 

года набора решением ученого совета Университета сроком на один учебный год. 

5.2. Скидка студентам, поступившим на обучение в рамках образовательной 

программы по специальности «Лечебное дело»: 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 1 до 20 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

80000 (восемьдесят тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг; 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 21 до 40 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

40000 (сорок тысяч) рублей от установленной годовой стоимости образовательных 

услуг. 

5.3.  Скидка студентам, поступившим на обучение в рамках образовательной 

программы по специальности «Стоматология»: 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 1 до 20 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

80000 (восемьдесят тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг; 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 21 до 40 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

40000 (сорок тысяч) рублей от установленной годовой стоимости образовательных 

услуг. 

5.4.  Скидка студентам, поступившим на обучение в рамках образовательной 

программы по специальности «Педиатрия»: 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 1 до 20 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

40000 (сорок тысяч) рублей от установленной годовой стоимости образовательных 

услуг; 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 21 до 40 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

20000 (двадцать тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг. 

5.5. Скидка студентам, поступившим на обучение в рамках образовательной  

программы по специальности «Медицинская биохимия»: 



 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 1 до 20 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

80000 (восемьдесят тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг; 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 21 до 40 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

40000 (сорок тысяч) рублей от установленной годовой стоимости образовательных 

услуг. 

5.6. Скидка студентам, поступившим на обучение в рамках образовательной 

программы по специальности «Медицинская биофизика»: 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 1 до 20 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

60000 (шестьдесят тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг; 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 21 до 40 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

30000 (тридцать тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг. 

5.7. Скидка студентам, поступившим на обучение в рамках образовательной 

программы по специальности «Медицинская кибернетика»: 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и  

недоборе от 1 до 20 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

60000 (шестьдесят тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг; 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и  

недоборе от 21 до 40 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

30000 (тридцать тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг. 

5.8. Скидка студентам, поступившим на обучение в рамках образовательной 

программы по специальности «Фармация»: 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 1 до 20 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

60000 (шестьдесят тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг; 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 21 до 40 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

30000 (тридцать тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг. 

5.9. Скидка студентам, поступившим на обучение в рамках образовательной 

программы по специальности «Клиническая психология»: 



 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 1 до 20 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

40000 (сорок тысяч) рублей от установленной годовой стоимости образовательных 

услуг; 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 21 до 40 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

20000 (двадцать тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг. 

5.10. Скидка студентам, поступившим на обучение в рамках образовательной 

программы по специальности «Социальная работа»: 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 1 до 20 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

40000 (сорок тысяч) рублей от установленной годовой стоимости образовательных 

услуг; 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 21 до 40 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

20000 (двадцать тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг; 

5.11. Скидка студентам, поступившим на обучение в рамках образовательной 

программы по специальности «Биология»: 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 1 до 20 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

60000 (шестьдесят тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг; 

 при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 21 до 40 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 

30000 (тридцать тысяч) рублей от установленной годовой стоимости 

образовательных услуг. 

5.12. Решение о предоставлении скидки по подпунктам 5.2. - 5.11. настоящего 

Порядка принимается Приемной комиссией Университета.  

5.13. Скидки, предоставляемые по подпунктам 5.2. - 5.11. настоящего Порядка 

оформляются в виде дополнительного соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг и приказа, на основании заявления о предоставлении 

скидки. Срок подачи заявлений  - до 01 октября текущего года. 

5.14. Скидки, предусмотренные в пунктах 5.2. - 5.11. настоящего Порядка 

предоставляются однократно с момента возникновения основания для 

предоставления скидки. 

5.15. Право на получение студентом скидок, указанных в п.п. 5.2. - 5.11. 

настоящего Порядка в каждом последующем учебном году сохраняется в случае 

если по результатам промежуточной аттестации (до пересдач) студент имеет 

оценки «хорошо» и «отлично». 



5.16. Помимо установленного пунктом 1.10. настоящего Порядка основания 

для лишения скидки, основанием для лишения скидок, предусмотренных в пунктах 

5.2. - 5.11. настоящего Порядка, в течение периода, на который скидка 

предоставлена, является также возникновение у студента по результатам 

промежуточной аттестации неликвидированной академической задолженности (с 

учетом всех пересдач).  

5.17. При переводе студента для дальнейшего обучения с одной 

образовательной программы на другую или с одного факультета на другой, скидки, 

установленные разделом 5  настоящего Порядка, не сохраняются. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1.  Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом 

ректора Университета. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются и 

утверждаются в том же порядке, в котором принят и утвержден настоящий 

Порядок. 
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