
Образовательное частное учреждение высшего образования
«Российская
международная академия туризма»

ПРИКАЗ

« 2 _____202Л г.

г. Химки Московской области

№

О льготах в РМАТ 
с 2021/22 учебного года

В целях поддержания высокого качества образования, обеспечения дальнейшего 
развития образовательной, научной и финансово-хозяйственной деятельности Академии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 2021/22 учебного года размеры предоставляемых льгот (Приложения 

1,2).
2. Учесть, что льготы, указанные в Приложениях 1,2 к настоящему приказу, 

применяются к суммам, оплачиваемым студентами, определенным приказом о 

стоимости обучения и договорами на образовательные услуги.

3. Установить, что при определении льгот по плате за обучение необходимо соблюдение 

следующих условий:
3.1. в случаях, когда у студента (абитуриента) имеется право на несколько льгот, то по 

его выбору применяется только одна льгота;
3.2. на дополнительные учебные модули, модули международных магистерских 

программ, программы с использованием дистанционных технологий льготы, 

установленные настоящим приказом, не распространяются;

3.3. с целью упрощения процедуры расчетов за обучение при предоставлении всех 

видов льгот округлять стоимости с точностью до ста рублей вверх.

4. Продолжить оказание образовательных услуг на льготных условиях в рамках 

t сотрудничества Академии и Администрации г.о. Химки Московской области с

утверждением списков обучающихся, относящихся к указанной категории, отдельным 

приказом. Установить, что льготы, определенные в Приложениях 1,2 к настоящему 

приказу, к указанной в данном пункте категории обучающихся не применяются.



5. Юридическому отделу (отв. Клюева О.П.) осуществлять заключение договоров об 

образовании с 2021/22 уч. года и дополнительных соглашений к ним в соответствии с 

настоящим приказом, согласно утвержденным типовым формам договорных 

документов, а также на основании унифицированной формы выписки, выдаваемой 

приемной комиссией РМАТ (Приложения 3.4).

6. Работникам приемной комиссии РМАТ обеспечивать:

- заполнение выписок, утвержденных настоящим приказом;

- правильность определения права на предоставление всех видов льгот, 

установленных настоящим приказом;

- своевременное ежедневное представление выписок в бухгалтерию.

7. Бухгалтерии принимать плату за обучение в соответствии с настоящим приказом и 

заключенными договорами.

8. На сайте РМАТ, во время проведения дней открытых дверей и иных аквизиционных 

мероприятий обеспечивать информирование поступающих о предоставляемых 

льготах по оплате обучения в РМАТ с 2021/22 учебного года (отв. Алилуйко Е.А., 

Зорина Г.И., Гайски Д.Д.).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Е.Н. Трофимов



Приложение 1
к приказу от " ZT" JUUCUS 2021 г. № SGG

Льготы, предоставляемые абитуриентам и студентам РМАТ

на образовательные программы среднего профессионального образования

№ 
п/п

X-

Категории
Размер 
льготы

Период, условия предоставления 
льготы

I. Абитуриентам

1.

"Семейная традиция" - при одновременном обучении 
близкого родственника*  студента РМАТ или филиала 
РМАТ или при обучении близкого родственника*  
выпускника РМАТ или филиала РМАТ

10% на весь период обучения (при 
предоставлении соответствующих 

подтверждающих документов)

2. Призерам Всероссийских олимпиад:

на первый год обучения по очной 
форме обучения (при предоставлении 

соответсвующих подтверждающих 
документов)

2.1.' занявшим 1 место 20%

2.2. занявшим 2 место 15%

2.3. занявшим 3 место 10%

3.
"Добро пожаловать" - переводящимся из других 
учебных заведений

устанавливается стоимость обучения, оплачиваемая 
студентами, действующая для курса, на который 

осуществляется перевод

4. Одновременное обучение по второму направлению**
20%

на весь период обучения

II. Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования

1. Одновременное обучение по второму направлению**
20%

на весь период обучения

2.

"Семейная традиция" - при одновременном обучении 
близкого родственника*  студента РМАТ или филиала 
РМАТ или при обучении близкого родственника*  
выпускника РМАТ или филиала РМАТ

10% на весь период обучения (при 
предоставлении соответствующих 

подтверждающих документов)

* - родители, дети, братья, сестры, супруг (супруга)

** - при наличии уже открытых учебных групп



Приложение 2
к приказу от " 2-Т' ЛОМ? 2021 г. № 566

Льготы, предоставляемые абитуриентам и студентам РМАТ 
на образовательные программы высшего образования

(за исключением международных программ, в т.ч.: РМАТ-Ватель, РМАТ-Бикокка, РМАТ-Сорбонна, а также программ с 
использованием дистанционных технологий, дополнительных учебных модулей)

X

№ 
п/п Категории Размер льготы Период, условия предоставления льготы

1. Абитуриентам, не проходившим довузовскую подготовку

1.

"Семейная традиция" - при одновременном обучении 
близкого родственника*  студента РМАТ или филиала 
РМАТ или при обучении близкого родственника*  
выпускника РМАТ или филиала РМАТ

10%
на весь период обучения (при предоставлении 

соответствующих подтверждающих документов

2. Призерам Всероссийских олимпиад:

на первый год обучения по очной форме обучения 
(при предоставлении соответсвующих 

подтверждающих документов) •

2.1. занявшим 1 место 20%

2.2. занявшим 2 место 15%

2.3. занявшим 3 место 10%

3.
"Добро пожаловать" - переводящимся из других учебных 
заведений

устанавливается стоимость обучения, оплачиваемая студентами, 
действующая для курса, на который осуществляется перевод

11. Абитуриентам, прошедшим довузовскую подготовку

1. Имеющим сертификат довузовского обучения в РМАТ или в любом филиале РМАТ:

1.1. по одногодичной программе 10% на весь период обучения по очной форме 
обучения

1.2. по двухгодичной программе

20% на первый год обучения по очной форме обучени:

10% на второй и последующие годы обучения по 
очной форме обучения

2. Закончившим обучение в РМАТ или в любом филиале РМАТ по программам среднего профессионального образования:

2.1. успешно

15% на первый год обучения по очной форме обучени:

10% на второй и последующие годы обучения по 
очной форме обучения

2.2. с отличием

20% на первый год обучения по очной форме обучени:

10% на второй и последующие годы обучения по 
очной форме обучения

3.

Закончившим обучение по профильным программам 
СПО в колледжах, с которыми Академией заключены 
соответствующие договоры о сотрудничестве в 
образовательной деятельности

10%
на весь период обучения по очной форме 

обучения



III. Студентам, обучающимся по программам высшего образования

1. Одновременное обучение по второму направлению **
.20%

на весь период обучения

2.

Закончившим обучение уровня "бакалавр" или 
"специалист" в РМАТ или в любом филиале РМАТ и 
поступившим в магистратуру РМАТ

15%
на весь период обучения

3.

Закончившим обучение уровня "бакалавр", 
"специалист", "магистр" в РМАТ или в любом филиале 
РМАТ и поступившим в аспирантуру РМАТ

15%

на весь период обучения

4.

X-
Закончившим обучение уровня "бакалавр", 
"специалист", магистратуру, аспирантуру в РМАТ или в 
любом филиале РМАТ и поступившим на программы 
второго высшего образования за исключением программ 
с использованием дистанционных технологий

20%

на весь период обучения

5.

"Семейная традиция" - при одновременном обучении 
близкого родственника*  студента РМАТ или филиала 
РМАТ или при обучении близкого родственника*  
выпускника РМАТ или филиала РМАТ

10%
на весь период обучения (при предоставлении 

соответствующих подтверждающих документов

* - родители, дети, братья, сестры, супруг (супруга)

** - при наличии уже открытых учебных групп



Приложение 3
к приказу № от 2021 г.

Выписка подтверждает получение льготы на обучение по программам СПО РМАТ

Ф.И.О. плательщика 
(ПОЛНОСТЬЮ)

Специальность

Ф.И.О. студента (полностью)

Стоимость со всеми скидками на первый год обучения 
(за семестр)

Базовая стоимость обучения 
семестр)

Стоимость со всеми скидками на последующие годы 
обучения (за семестр)

ВИДЫ льгот Скидка на 
первый год

Скидка на
весь

период

Отметка о
наличии
льготы

1. «Добро пожаловать» (перевелся из другого учебного заведения или 
филиала РМАТ)

У станавл ивается 
стоимость обучения, 

оплачиваемая 
студентами, 

действующая в на 
этом курсе

указать 
курс

2. «Семейная традиция» - одновременно обучается близкий родственник, 
обучается близкий родственник выпускника

10% 10%

3. Одновременно учится (по второму направлению) 20% 20%

4. Призерам Всероссийских олимпиад:
4.1. Занявшим 1 место (очная) 20%
4.2. Занявшим 2 место (очная) 15%
4.3. Занявшим 3 место (очная) 10%

Ответственный секретарь приемной комиссии РМАТ
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 4
к приказу № 5 СБ ОТ 2? JxOJ> 2021 г.

Выписка подтверждает получение льготы на обучение по программам высшего образования 
РМАТ

Ф.И.О. плательщика 
(ПОЛНОСТЬЮ)
Ф.И.О. студента
(полностью)

Форма обучения

Направление

Профиль

ВИДЫ льгот
Скидка на 

первый 
год

Скидка 
на весь 
период

Отметка о 
наличии 
льготы

1. «Добро пожаловать» (перевелся из другого учебного заведения или 
филиала РМАТ)

Устанавливается 
стоимость 
обучения, 

оплачиваемая 
студентами, 

действующая в на 
этом курсе

указать 
курс >

2. Сертификат довузовского обучения в РМАТ (любого филиала РМАТ)
по одногодичной программе (очная) 10% 10%
по двухгодичной программе (очная) 20% 10%

3. Закончил обучение в РМАТ или в любом ее филиале (по программам СПО)
успешно (очная) 15% 10%

с отличием (очная) 20% 10%
*

4. Закончил обучение по профильным программам СПО 
в колледжах (с которыми РМАТ заключила договоры о 
сотрудничестве)

(очная) 10% 10%

5. «Семейная традиция» - одновременно обучается близкий родственник, 
обучается близкий родственник выпускника 10% 10%

6. Призерам Всероссийских олимпиад:
6.1. Занявшим 1 место (очная) 20%
6.2. Занявшим 2 место (очная) 15%
6.3. Занявшим 3 место (очная) 10%

7. Одновременно учится (по второму направлению) 20% 20%

Ответственный секретарь приемной комиссии РМАТ

8. Поступил на ускоренное обечение по заочной форме ("второе высшее" 
образование) (для выпускников Академии и филиалов) 20% 20%

9. Выпускникам РМАТ или любого филиала РМАТ (поступающим в 
МАГИСТРАТУРУ)

15% 15%

10. Выпускникам РМАТ или любого филиала РМАТ (поступающим в
АСПИРАНТУРУ)

15% 15%

(подпись) (расшифровка подписи)


