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1. Положение о поддержке талантливой молодежи "Достояние Республики" (далее -  
Положение) разработано с целью поддержки талантливой молодежи посредством привлечения ее 
для обучения в ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет" (далее -  МарГУ).

2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления скидок по оплате обуче
ния в МарГУ по договорам об оказании платных образовательных услуг с гражданами Российской 
Федерации, обладающими исключительными творческими способностями, талантом, и добивши
мися высоких результатов в области науки, образования, искусства, культуры и спорта.

3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся в МарГУ по про
граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

4. Предоставление скидок по договору об образовании осуществляется МарГУ на основа
нии пункта 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" за счет собственных средств МарГУ, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц.

5. Скидки по оплате обучения могут устанавливаться как при поступлении на обучение в 
МарГУ, так и в период обучения за успехи в учебе и/или научной деятельности.

6. Скидки предоставляются в размере до 100% стоимости обучения на конкретный учеб
ный год, являются именными (не подлежат передаче иным лицам).

7. Скидки устанавливаются приказом ректора МарГУ, основанием для издания которого 
является решение Ученого совета МарГУ, и оформляются в виде дополнительного соглашения к 
договору об оказании платных образовательных услуг, заключаемому при поступлении на обуче
ние в МарГУ.

8. Для рассмотрения Ученым советом МарГУ вопроса о предоставлении скидок формиру
ются предложения деканатами факультетов или дирекциями институтов:

-  по результатам вступительных испытаний при поступлении на первый курс - по пред
ставлению приемной комиссии;
- по результатам обучения (для обучающихся на вторых и последующих курсах).
9. Проекты соответствующих приказов о предоставлении скидок готовятся Учебно

методическим управлением МарГУ и согласовываются с первым проректором, управлением эко
номики и финансов МарГУ, юридическим отделом.

10. При зачислении абитуриентов на первый курс обучения в МарГУ предоставляются 
скидки в следующем размере:

• 100% стоимости обучения:
-  лицам, набравшим не менее 95 баллов по ЕГЭ по профильной дисциплине для обучения 

на данном направлении (специальности);
-  лицам, набравшим не менее 210 баллов по сумме трех ЕГЭ, необходимых для зачисления 

на конкретное направление (специальность) при условии получения оценки не менее 80 баллов по 
ЕГЭ, являющемуся профильным для данного направления (специальности). Указанное количество 
баллов может корректироваться решением приемной комиссии;

-  победителям и призерам всероссийских и международных олимпиад школьников, прово
димых в порядке, установленном Минобрнауки РФ. членам сборных команд России, участвовав
ших в международных олимпиадах (по профильной учебной дисциплине);

• от 0 до 100% стоимости обучения:
-  лицам, имеющим признанные научные, спортивные, творческие достижения, подтвер

жденные соответствующими документами.
11. Студентам МарГУ второго и последующих курсов предоставляются скидки по ре

зультатам обучения (по итогам предыдущего учебного года) при выполнении одновременно сле
дующих условий:

-  получение студентом исключительно отличных оценок по всем учебным дисциплинам 
при обучении в прошедшем учебном году и отсутствие академической задолженности на момент 
принятия решения о предоставлении скидки, сдаче всех зачетов и экзаменов без пересдач;
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-  наличие положительной характеристики, предоставленной деканатом факультета (дирек
цией института), которая отражает активное участие студента в научной деятельности и обще
ственной жизни МарГУ, отсутствие взысканий, приверженность к здоровому образу жизни, отсут
ствие пропусков учебных занятий (не более 5% от учебного плана без уважительной причины).

Конкретный размер скидки указывается в приказе ректора МарГУ.
12. В отдельных случаях скидки могут предоставляться при получении МарГУ целевых 

средств от спонсоров, попечителей, грантодателей для конкретных обучающихся (групп обучаю
щихся, направлений подготовки).

13. Обучающийся может быть лишен предоставленной скидки полностью или частично 
в текущем учебном году в следующих случаях:

-  нарушение Устава МарГУ и (или) Правил внутреннего трудового распорядка, за которое 
(-ые) на него наложено дисциплинарное взыскание;

-получение обучающимся удовлетворительной оценки в текущем учебном году по резуль
татам сессии (с учетом всех пересдач);

-  перевод обучающегося на другое направление подготовки (специальность), на другую 
форму обучения.

14. Лишение скидки до окончания срока, на который она была предоставлена, оформля
ется приказом ректора МарГУ. Структурным подразделением, в котором обучается лицо, лишаемое 
скидки, в 10-дневный срок после наступления обстоятельств, указанных в п. 13 настоящего Поло
жения, готовится проект соответствующего приказа, который визируется проректором МарГУ. ко
ординирующим учебную работу.

15. В случае отчисления обучающегося из МарГУ по любым основаниям и его после
дующего восстановления ранее предоставленная ему скидка не сохраняется.

16. Настоящее Положение вводится в действие с 01 сентября 2013 года и распространя
ется на лиц, зачисленных в МарГУ в 2013-2014, 2014-2015 и 2016-2017 учебных годах.

17. Настоящее Положение может быть дополнено, изменено или отменено решением 
Ученого совета МарГУ.

18. При внесении изменений в настоящее Положение ранее установленные скидки не 
изменяются и действуют до окончания установленного срока.

19. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему доводятся до сведения обу
чающихся и абитуриентов МарГУ путем размещения на сайте МарГУ.
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