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Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения студентам
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
«Мода» Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
поступившим в 2017 году
1. Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения студентам
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата «Мода»
Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», поступившим в 2017
году (далее соответственно – Положение, Программа, Школа дизайна, НИУ ВШЭ)
определяет систему оплаты обучения по Программе студентами, поступившими в 2017
году.
Положение и изменения к нему утверждаются решением ученого совета
НИУ ВШЭ по согласованию с финансовым комитетом НИУ ВШЭ.
2. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых студентам по
Программе, поступившим в 2017 году, (далее – стоимость обучения) в первый год
обучения без учета скидок составляет 300 000 (триста тысяч) рублей.
3. В последующие учебные годы стоимость платных образовательных услуг
корректируется с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4. В целях предоставления скидок по оплате обучения (далее – скидка) в Школе
дизайна установлен следующий порядок их получения абитуриентами по результатам
вступительных испытаний:
4.1. для первых 10 (десяти) абитуриентов, набравших максимальное количество
баллов по результатам вступительных испытаний, устанавливается скидка в размере
100% от стоимости обучения;
4.2. скидки устанавливаются на весь период обучения при условии успешного
выполнения программы каждого учебного года.
Успешным выполнением образовательной программы бакалавриата в очередном
учебном году считается получение по результатам промежуточных аттестаций за весь
объем учебных дисциплин оценок не ниже «хорошо»:
– по дисциплинам профессионального цикла (major) не ниже 6 баллов по
десятибалльной шкале;
– на экзамене по английскому языку IELTS;

4.3. отказ абитуриента от скидки не является основанием для ее передачи
следующему абитуриенту в рейтинге вступительных испытаний.
5. Скидки предоставляются за счет средств центрального бюджета НИУ ВШЭ и
средств бюджета Школы дизайна в пропорциях, определяемых решением финансового
комитета на 2017-2018 учебный год.
6. Если студент превышает нормативный срок обучения (в случаях,
предусмотренных локальными нормативными актами НИУ ВШЭ), то с того учебного
года, когда студент отклоняется от нормативного срока обучения, стоимость его
обучения устанавливается исходя из стоимости обучения для студентов, обучающихся
на том же курсе в рамках нормативного срока обучения.
7. Если студенту, имеющему скидку, предоставляется академический отпуск,
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее – отпуск), то указанная скидка сохраняется за студентом
после его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть периода, на
который ему была предоставлена скидка. Время нахождения студента в отпуске в
данный период не входит.
8. В случае отчисления студента из НИУ ВШЭ по любым основаниям и
последующего его восстановления в НИУ ВШЭ ранее предоставленная ему скидка не
сохраняется.
9. В случае отчисления студента место с оплатой стоимости обучения за счет
физических и (или) юридических лиц является вакантным. Студенту, зачисленному на
данное место в процессе перевода или восстановления, скидка не предоставляется.
10. Основанием для лишения студента скидки в течение срока, на который она
была предоставлена, является неисполнение или нарушение студентом устава
НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Правил
внутреннего распорядка студенческого общежития НИУ ВШЭ и иных локальных
нормативных актов НИУ ВШЭ по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, за которое к студенту применена мера
дисциплинарного взыскания в виде выговора.
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