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Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте
Российской Федерации вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
2. Стоимость обучения по образовательной программе высшего образования –
программе магистратуры «Магистр частного права» на 2021/2022 учебный год
составляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей за один учебный год.
3. Скидка в размере 20% от стоимости обучения может быть предоставлена
первым трем студентам в рейтинге конкурсных баллов по результатам
вступительных испытаний.
Скидка предоставляется при поступлении на один семестр до сессии и
сохраняется при условии прохождения всех видов промежуточной аттестации (за
семестр) на «отлично».
Порядок предоставления и лишения скидок
1. Лица, претендующие на получение скидки, подают на имя председателя
совета (руководителя) заявление (до 1 сентября 2021 года).
2. По результатам рассмотрения заявления принимается решение о
предоставлении скидки. Размер скидки указывается в договоре или дополнительном
соглашении к договору об оказании платных образовательных услуг.
3. В случае отчисления обучающегося по любым основаниям и последующего
его восстановления в Исследовательский центр частного ранее предоставленная
скидка не сохраняется.
4. Если обучающемуся предоставляется академический отпуск, то указанная
скидка сохраняется за лицом, оплачивающим образовательные услуги.
5. Основанием лишения скидки является наличие по итогам 1 семестра оценок
«хорошо», «удовлетворительно», академической задолженности, наличие факта
пересдач по дисциплинам.
6. Основанием лишения скидки является наличие по итогам 1 года обучения
оценок «хорошо», «удовлетворительно», академической задолженности, наличие
факта пересдач по дисциплинам

