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приказом Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы "Московский 
государственный институт музыки имени 

А.Г. Шнитке"

от

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования города Москвы 
"Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке"

на 01.09.2021

Наименование 
платной услуги

Категории
потребителей

Льготная 
стоимость/ размер 

скидки с цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования:
53.02.03
Инструментальное
исполнительство

Обучающиеся 
МГИМ им. А.Г. от 120 до 139

По результатам 
вступительных 
испытаний. Скидки

(Фортепиано), Шнитке (за баллов на оплату первого
53.02.03 исключением включительно - года обучения по
Инструментальное обз^ающихся из 20%, от 140 до 159 образовательным
исполнительство Китайской баллов программам СПО
(Оркестровые Народной включительно - устанавливаются
струнные Республики, 30%, от 160 до 179 по результатам
инструменты). Корейской баллов суммы баллов
53.02.03 Народно- включительно - вступительных
Инструментальное Демократической 40%, от 180 баллов - испытаний на
исполнительство Республики, 50%. основании
(Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты), 
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного
оркестра).

Республики Корея) внутреннего
ранжира.

№

Нормативные 
правовые акты, на 

основании которых 
предоставляется 

льгота



Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования:
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано),
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
струнные
инструменты),
53.02.03
Инструментальное 
исполнительство 
(Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты),
53.02.03
Инструментальное 
исполнительство 
(Инструменты 
народного 
оркестра).________

Обучающиеся
МГИМ им. А.Г.
Шнитке (за
исключением
обучающихся из
Китайской
Народной
Республики,
Корейской
Народно-
Демократической
Республики,
Республики Корея)

50%

По итогам участия 
в олимпиадах, 
организованных и 
проводимых в 
МГИМ им. А.Г. 
Шнитке. Первым 
трем победителям 
олимпиад, 
организованных и 
проводимых в 
МГИМ им. А.Г. 
Шнитке, 
набравшим 
максимальное 
количество баллов, 
устанавливается 
скидка на оплату 
первого года 
обучения по 
образовательным 
программам 
среднего
профессионального 
образования в 
МГИМ им. А.Г. 
Шнитке в размере 
50%, при условии 
успешного 
прохождения_____

Реализация
основных
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования:
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано),
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
струнные
инструменты),
53.02.03
Инструментальное 
исполнительство 
(Оркестровые 
дзосовые и ударные 
инструменты),
53.02.03
Инструментальное 
исполнительство 
(Инструменты 
народного 
оркестра),________

Обучающиеся
МГИМ им. А.Г.
Шнитке (за
исключением
обучающихся из
Китайской
Народной
Республики,
Корейской
Народно-
Демократической
Республики,
Республики Корея)

- лауреат или 
дипломант 
Всероссийского 
конкурса или 
фестиваля - 5% - 
дипломант 
Международного 
конкурса или 
фестиваля - 5% - 
лауреат
Международного 
конкурса или 
фестиваля - 10%

За творческие
достижения
лауреатам и
дипломантам
Всероссийских,
Международных
профессиональных
конкурсов и
фестивалей,
соответствующих
направлениям
подготовки в
Институте.
Лауреатам и
дипломантам
Всероссийских и
Международных
профессиональных
конкурсов и
фестивалей,
соответствующих
направлениям
подготовки в
институте,
устанавливается
скидка на оплату
первого года
обучения по
образовательным



Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования:
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано),
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
струнные
инструменты),
53.02.03
Инструментальное 
исполнительство 
(Оркестровые 
дзосовые и ударные 
инструменты),
53.02.03
Инструментальное 
исполнительство 
(Инструменты 
народного 
оркестра).________

Обучающиеся
МГИМ им. А.Г.
Шнитке (за
исключением
обучающихся из
Китайской
Народной
Республики,
Корейской
Народно-
Демократической
Республики,
Республики Корея)

При среднем балле 
от 4,0 до 4,49 -  25%, 
при среднем балле 
от 4,5 до 4,99 -  40%, 
при среднем балле 
5 -50%

По результатам 
обучения. Скидки 
применяются, 
начиная со второго 
года обучения 
студента, по 
итогам 
предыдущего 
учебного года. 
Скидка по 
результатам 
обучения 
предоставляется 
сроком на один 
учебный год. 
Скидка
предоставляется 
студенту при 
одновременном 
выполнении всех 
перечисленных 
условий в течение 
предшествующего 
З^ебного года: 
обз^ающийся не 
имеет
дисциплинарных
взысканий;
По всем зачетам и

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ высшего
образования -
программ
бакалавриата,
программ
специалитета,
программ
магистратуры,
программ
подготовки научно
педагогических 
кадров в 
аспирантуре, 
программ 
ассистентуры- 
стажировки: 
программы 
бакалавриата:
53.03.02 
Музыкально
инструментальное 
искусство 
(Фортепиано),
53.03.02
Музыкально-_____

Обучающиеся
МГИМ им. А.Г.
Шнитке (за
исключением
обз^ающихся из
Китайской
Народной
Республики,
Корейской
Народно-
Демократической
Республики,
Республики Корея)

по программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета: от 
285 до 320 баллов 
включительно - 
20%, от 321 до 355 
баллов
включительно - 
30%, от 356 до 385 
баллов
включительно - 
40%, от 386 балла - 
50%, по 
программам 
магистратуры: от 
140 до 145 баллов 
включительно - 
20%, от 146 до 150 
баллов
включительно - 
30%, от 151 до 155 
баллов
включительно - 
40%, от 156 баллов 
50%, по 
программам 
ассистентуры- 
стажировки: 8

По результатам
вступительных
испытаний. Скидки
на оплату первого
года обучения по
образовательным
программам
высшего
образования
устанавливаются
по результатам
суммы баллов
вступительных
испытаний.



Реализация По итогам участия
основных в олимпиадах,
профессиональных организованных и
образовательных проводимых в
программ высшего МГИМ им. А.Г.
образования - Шнитке. Первым
программ трем победителям
бакалавриата. олимпиад.
программ Обучающиеся организованных и
специалитета. МГИМ им. А.Г. проводимых в
программ Шнитке (за МГИМ им. А.Г.
магистратуры, исключением Шнитке,
программ обучающихся из набравшим
подготовки наз^но- Китайской максимальное
педагогических Народной 50% количество баллов.
кадров в Республики, устанавливается
аспирантуре. Корейской скидка на оплату
программ Народно- первого года
ассистентуры- Демократической обучения по
стажировки: Республики, образовательным
программы Республики Корея) программам
бакалавриата: высшего
53.03.02 образования
Музыкально- (программам
инструментальное бакалавриата.
искусство программам
(Фортепиано), специалитета) в
53.03.02 МГИМ им. А.Г.
Музыкально- Шнитке в размере
Реализация За творческие
основных достижения
профессиональных лауреатам и
образовательных дипломантам
программ высшего Всероссийских,
образования - Международных
программ профессиональных
бакалавриата, конкурсов и
программ Об}Л1ающиеся - лауреат или фестивалей.
специалитета. МГИМ им. А.Г. дипломант соответствующих
программ Шнитке (за Всероссийского направлениям
магистратуры. исключением конкурса или подготовки в
программ обучающихся из фестиваля - 5% - Институте.
подготовки научно- Китайской дипломант Лауреатам и
педагогических Народной Международного дипломантам
кадров в Республики, конкурса или Всероссийских и
аспирантуре. Корейской фестиваля - 5% - Международных
программ Народно- лауреат профессиональных
ассистентуры- Демократической Международного конкурсов и
стажировки: Республики, конкурса или фестивалей.
программы Республики Корея) фестиваля - 10% соответствующих
бакалавриата: направлениям
53.03.02 подготовки в
Музыкально- институте.
инструментальное устанавливается
искусство скидка на оплату
(Фортепиано), первого года
53.03.02 обучения по
Музыкально- образовательным



Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ высшего
образования -
программ
бакалавриата,
программ
специалитета,
программ
магистратуры,
программ
подготовки наз^но
педагогических
кадров в
аспирантуре,
программ
ассистентуры-
стажировки:
программы
бакалавриата;
53.03.02 
Музыкально
инструментальное 
искусство 
(Фортепиано),
53.03.02
Музыкально-_____

Обучающиеся
МГИМ им. А.Г.
Шнитке (за
исключением
обучающихся из
Китайской
Народной
Республики,
Корейской
Народно-
Демократической
Республики,
Республики Корея)

При среднем балле 
от 4,0 до 4,49 -  25%, 
при среднем балле 
от 4,5 до 4,99 -  40%, 
при среднем балле 
5 -  50%

По результатам 
обучения. Скидки 
применяются, 
начиная со второго 
года обучения 
студента, по 
итогам 
предыдущего 
учебного года. 
Скидка по 
результатам 
обучения 
предоставляется 
сроком на один 
учебный год. 
Скидка
предоставляется 
обучающемуся при 
одновременном 
выполнении всех 
перечисленных 
условий в течение 
предшествующего 
учебного года: 
обучающийся не 
имеет
дисциплинарных
взысканий;
По всем зачетам и

Реализация 
дополнительных 
общеобразователь 
ных программ - 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ: 
Музыкально
исполнительская 
подготовка 
(подготовительны 
й курс) 
(Фортепиано, 
Струнные 
инструменты. 
Духовые и ударные 
инструменты. 
Народные 
инструменты. 
Академическое 
пение. Сольное 
народное пение. 
Теория музыки. 
Дирижирование). 
Музыкально
исполнительская 
подготовка.
Основы
музыкального____

Обучающиеся из 
многодетных семей 25%

Скидка 
предоставляется по 
заявлению 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, с 
Злотом
представления 
подтверждающих 
документов на 
период действия 
льгот

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 05 
мая 1992 г. №431 
"О мерах по 
социальной 
поддержке 
многодетных 
семей", п. 1, Закон 
города Москвы от 
23 ноября 2005 г. № 
60 "О социальной 
поддержке семей с 
детьми в городе 
Москве", ст. 29, п.2



Реализация 
дополнительных 
общеобразователь 
ных программ - 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ: 
Музыкально
исполнительская 
подготовка 
(подготовительны 
й курс) 
(Фортепиано, 
Струнные 

10 инструменты.
Духовые и ударные 
инструменты. 
Народные 
инструменты. 
Академическое 
пение. Сольное 
народное пение. 
Теория музыки. 
Дирижирование). 
Музыкально
исполнительская 
подготовка.
Основы
музыкального____

Двое и более детей, 
обучающихся из 
одной семьи, по 
одной и более 
программам

15%

Скидка 
предоставляется по 
заявлению 
родителей 
(законных 
представителей) на 
обучение каждого 
из детей на период 
действия льготы

Реализация 
дополнительных 
общеобразователь 
ных программ - 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ: 
Музыкально
исполнительская 
подготовка 
(подготовительны 
й курс) 
(Фортепиано, 
Струнные 

11 инструменты.
Духовые и ударные 
инструменты. 
Народные 
инструменты. 
Академическое 
пение. Сольное 
народное пение. 
Теория музыки. 
Дирижирование). 
Музыкально
исполнительская 
подготовка.
Основы
музыкального____

Обучающиеся из
малообеспеченных
семей и
обучающиеся,
воспитываемые
матерью-
одиночкой

15%

Скидка
предоставляется по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
обз^ающихся, с
учетом
представления 
подтверждающих 
документов на 
период действия 
льготы



Реализация 
дополнительных 
общеобразователь 
ных программ - 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ: 
Музыкально
исполнительская 
подготовка 
(подготовительны 
й курс) 
(Фортепиано, 
Струнные 

12 инструменты.
Духовые и ударные 
инструменты. 
Народные 
инструменты. 
Академическое 
пение. Сольное 
народное пение. 
Теория музыки. 
Дирижирование). 
Музыкально
исполнительская 
подготовка.
Основы
музыкального____

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей, лица из 
числа детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лица, 
потерявшие в 
период обучения 
обоих родителей 
или единственного 
родителя

25%

Скидка
предоставляется на 
период действия 
льготы по 
дополнительной 
образовательной 
программе по 
заявлению 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, с 
учетом
представления
подтверждающих
документов

Закон города 
Москвы от 30 
ноября 2005 г ." № 
61 "О
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в 
городе Москве", ст. 
15

Реализация 
дополнительных 
общеобразователь 
ных программ - 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ: 
Музыкально
исполнительская 
подготовка 
(подготовительны 
й курс) 
(Фортепиано, 
Струнные 

13 инструменты.
Духовые и ударные 
инструменты. 
Народные 
инструменты. 
Академическое 
пение. Сольное 
народное пение. 
Теория музыки. 
Дирижирование). 
Музыкально
исполнительская 
подготовка.
Основы
музыкального____

Инвалиды I и И 
групп, инвалиды с 
детства, дети- 
инвалиды

25%

Скидка
предоставляется на 
стоимость 
оставшейся части 
обучения по 
дополнительной 
образовательной 
программе по 
заявлению 
обз^ающегося, с 
учетом
представления
подтверждающих
документов

Закон города 
Москвы от 23 
ноября 2005 г. № 60 
"О социальной 
поддержке семей с 
детьми в городе 
Москве", ст. 30, п.6



Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ - 
программ 
повышения 
квалификации, 
программ 
профессиональной 
переподготовки: 
Совершенствовани 
е преподавания 
курса фортепиано. 
Актуальные 

14 вопросы камерно
ансамблевого 
исполнительства и 
концертмейстерско 
го мастерства: 
теория, история, 
практика. 
Концертмейстерск 
ое мастерство: 
проблемы и 
перспективы 
развития. 
Исполнительство 
на скрипке: 
природа движений.

Инвалиды I и II 
групп, инвалиды с 
детства, дети- 
инвалиды

25%

Скидка
предоставляется на 
полную стоимость 
программы на 
обучение по 
дополнительной 
образовательной 
программе при 
представлении 
подтверждающих 
документов

Закон города 
Москвы от 23 
ноября 2005 г. № 60 
"О социальной 
поддержке семей с 
детьми в городе 
Москве", ст. 30, п.6

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ - 
программ 
повышения 
квалификации, 
программ 
профессиональной 
переподготовки: 
Совершенствовани 
е преподавания 
курса фортепиано. 
Актуальные 

15 вопросы камерно
ансамблевого 
исполнительства и 
концертмейстерско 
го мастерства: 
теория, история, 
практика. 
Концертмейстерск 
ое мастерство: 
проблемы и 
перспективы 
развития. 
Исполнительство 
на скрипке: 
природа движений.

Лица, осваивающие 
вторую и 
последующие 
дополнительные 
профессиональные 
программы за 1 
календарный год

10%

Скидка
предоставляется на 
полную стоимость 
обучения по 
программе



Реализация
дополнительных
профессиональных
программ -
программ
повышения
квалификации,
программ
профессиональной
переподготовки: Лица,
Совершенствовани претендующие на
е преподавания освоение
курса фортепиано. дополнительной Скидка
Актуальные профессиональной предоставляется на

16 вопросы камерно- программы по до 50% полную стоимость -
ансамблевого представлению обучения по
исполнительства и руководителя программе
концертмейстерско дополнительной
го мастерства: профессиональной
теория, история, 
практика. 
Концертмейстерск 
ое мастерство: 
проблемы и 
перспективы 
развития. 
Исполнительство

программы

на скрипке: 
природа движений.
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