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Настоящее положение определяет основания и порядок установления 

индивидуальной стоимости обучения студентов и аспирантов, успешно обучающихся в 

Российской международной академии туризма и принимающих активное участие в 

научно-исследовательской деятельности, общественной жизни РМАТ, и применения 

других мер материальной поддержки обучающихся РМАТ.  

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом РМАТ, коллективным договором 

и другими локальными нормативными актами РМАТ в целях осуществления 

материальной поддержки и стимулирования общественной и трудовой активности 

обучающихся и работников Академии и распространяется на головной вуз (г. Химки) и 

Московский филиал РМАТ. 

 

 

1. ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ РМАТ 

 

1. В РМАТ применяются следующие меры социальной поддержки обучающихся: 

1) установление индивидуальной стоимости обучения; 

2) награждение экскурсионными или туристскими поездками (бесплатными или по 

льготной стоимости); 

3) награждение ценными подарками и денежными премиями; 

4) направление на конференции, фестивали, конкурсы и другие мероприятия за счет 

Академии; 

5) первоочередное предоставление места в общежитии; 

6) первоочередное предоставление возможности получить в Академии работу в 

свободное от учёбы время. 

2. Приказом ректора могут устанавливаться иные меры социальной поддержки 

обучающихся.  

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Индивидуальная стоимость обучения может быть установлена студентам и 

аспирантам всех форм обучения (далее – обучающиеся), успешно обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам РМАТ, если они принимают 

активное участие в научно-исследовательской работе, реализации спортивных, 

анимационных, международных программ РМАТ, образовательной и общественной 

жизни коллектива работников и студентов. 

Успешно обучающимися признаются обучающиеся, имеющие по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации оценки "отлично" и "хорошо". 

2.2. Для рассмотрения вопросов установления индивидуальной стоимости обучения 

в Академии создается специальная комиссия. 

2.3. Состав Комиссии по установлению индивидуальной стоимости обучения в 

РМАТ (далее - Комиссия) утверждается приказом ректора РМАТ.  

2.4. Заседания Комиссии проводятся дважды в год: в период с 11 по 20 сентября и с 1 

по 14 февраля текущего учебного года.  

В исключительных случаях председатель Комиссии вправе созвать внеочередное 

заседание Комиссии. 

2.5. Комиссия рассматривает вопросы установления обучающимся РМАТ 

индивидуальной стоимости обучения на основании следующих документов: 

1) заявления студента (совместного заявления студента и одного из его родителей 

или иного законного представителя); 



2) мотивированного ходатайства профкома, других общественных организаций 

РМАТ, АО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) - учредителя Академии, 

Ректората РМАТ, Учёного Совета, органов государственной власти Московской области, 

администрации Химкинского городского округа, факультетов и кафедр, Московского 

филиала РМАТ; 

3) других документов, имеющих отношение к данному вопросу.  

2.6. Заявления для рассмотрения принимаются в срок до 5 сентября текущего 

учебного года. Заявления, поступившие после указанного срока, рассматриваются 

Комиссией по существу в феврале текущего учебного года.  

2.7. Комиссия принимает все решения простым большинством голосов. При 

равенстве голосов членов Комиссии решающий голос принадлежит председателю 

Комиссии. 

2.8. Индивидуальная стоимость обучения студентов устанавливается по семестрам. 

2.9. В случае установления индивидуальной стоимости обучения со студентом 

заключается дополнительное соглашение к основному договору на обучение студентов 

(слушателей) на текущий учебный год (семестр). 

2.10. При наличии у студента академической задолженности (задолженностей) по 

результатам текущего семестра, пропусках учебных занятий без уважительных причин 

(более 20 % от общего объёма аудиторных занятий, предусмотренных учебным планом), 

уклонении от активного участия в общественных, спортивных и иных мероприятиях 

РМАТ, нарушении обучающимся Правил внутреннего распорядка обучающихся РМАТ 

(Московского филиала РМАТ), индивидуальная стоимость обучения, установленная в 

соответствии с настоящим положением, может быть отменена приказом ректора со 

следующего семестра обучения. 

В случае установления индивидуальной стоимости обучения в связи с наличием у 

обучающихся (их родителей или других близких родственников) трудовых отношений с 

РМАТ, основанием для отмены индивидуальной стоимости обучения является 

привлечение указанных лиц к дисциплинарной ответственности либо расторжение с ними 

трудового договора.  

2.11. Приказ ректора об отмене индивидуальной стоимости обучения издаётся после 

соответствующего решения Комиссии, которое принимается на основании письменного 

представления руководящих сотрудников Академии, ответственных за организацию и 

проведение учебного процесса, научных, общественных или спортивных мероприятий 

(проректоров, деканов факультетов), председателя профкома РМАТ. 

2.12. Обязанности по проведению анализа успеваемости и посещаемости студентов, 

которым установлена индивидуальная стоимость обучения, возлагаются на учебные части 

(отделы) факультетов РМАТ и Московского филиала. Соответствующие сведения по 

посещаемости должны быть представлены в Комиссию и должностным лицам, указанным 

в п. 2.11. настоящего положения, незамедлительно, а по успеваемости - до начала 

очередного семестра. 

2.13. В случае отмены индивидуальной стоимости обучения оплата обучения в 

дальнейшем производится в общем порядке, установленном основным договором. 

2.14. Вопрос об установлении индивидуальной стоимости обучения может быть 

рассмотрен повторно на общих основаниях. 

2.15. Утвержденный оригинал Положения хранится в отделе кадров, копии 

Положения – в юридическом отделе, бухгалтерии, деканатах факультетов РМАТ, 

электронная версия Положения размещается на официальном сайте РМАТ. 

 


