
Образовательное частное учреждение высшего образования  
 

«Российская    

международная академия туризма»  
 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

«27» апреля 2020 г.                                      № 382 

  г. Химки Московской области  

 

 

О льготах в Московском филиале РМАТ  

в 2020/21 учебном году 

 

 

В целях поддержания высокого качества образования, обеспечения дальнейшего 

развития образовательной, научной и финансово-хозяйственной деятельности 

Московского филиала РМАТ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в 2020/21 учебном году размеры предоставляемых льгот для 

абитуриен6тов (Приложения 1,2,3).   

2. Учесть, что льготы, указанные в Приложениях 1,2,3 к настоящему приказу, 

исчисляются исходя из оплачиваемых студентами сумм, определенным приказом о 

стоимости обучения от 14.04.2020 № 363. 

3. Плата за обучение студента определяется путем уменьшения стоимости обучения, 

установленной в соответствии с п. 2 настоящего приказа, на размер предоставляемой 

льготы и закрепляется в дополнительном соглашении к договору об образовании. 

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

следующих правил:  

4.1. в случаях, когда у студента (поступающего) имеется право на несколько льгот, то 

по его выбору применяется только одна льгота; 

4.2. на дополнительные учебные модули, модули международных магистерских 

программ, программы с использованием дистанционных технологий льготы, 

установленные настоящим приказом, не распространяются; 

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

видов льгот округлять стоимости с точностью до ста рублей. 

5. Проректору - директору Московского филиала Соколову А.С. обеспечить 

представление в бухгалтерию РМАТ списки поступающих по направлению от 

профильных колледжей, с которыми филиалом заключены и действуют 

 



соответствующие договоры о сотрудничестве в образовательной деятельности (с 

указанием номера и даты заключения договора), в срок до завершения приема.  

6. Московскому филиалу РМАТ (отв. Соколов А.С.) осуществлять заключение 

договоров об образовании в 2020/21 уч. году и дополнительных соглашений к ним в 

соответствии с настоящим приказом, согласно утвержденным типовым формам 

договорных документов, а также на основании унифицированной формы выписки, 

выдаваемой отделением приемной комиссии Московского филиала РМАТ 

(Приложения  4,5,6). 

7. Работникам отделения приемной комиссии Московского филиала РМАТ (отв. 

Соколов А.С.) обеспечить:  

 заполнение выписок, утвержденных настоящим приказом; 

 правильность определения права на предоставление всех видов льгот, 

установленных настоящим приказом; 

 своевременное ежедневное представление выписок в бухгалтерию. 

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

заключенными договорами.  

9. На сайте Московского филиала РМАТ, во время проведения дней открытых дверей и 

иных аквизиционных мероприятий обеспечить информирование поступающих о 

предоставляемых льготах по оплате обучения в Московском филиале РМАТ в 2020/21 

учебном году (отв. Соколов А.С.). 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                    

 Ректор                                      Е.Н. Трофимов 
 

 

 

 

 

 

 

 



Визы согласований: 

 

Первый проректор    ___________________  В.Ю. Питюков 

 

Проректор по организационной, 

правовой и воспитательной 

работе      ___________________  В.А. Жидких 

  

Проректор по научной и инновационной  

деятельности                                                ____________________ Н.Н. Лагусева 

 

Проректор-директор Московского 

филиала РМАТ    ___________________ А.С. Соколов 

 

Главный бухгалтер    ___________________ Н.В. Томилина 

 

Начальник юридического отдела  ___________________ О.П. Клюева 

 

Зам. главного бухгалтера   ___________________ В.В. Баженов 
 

 


