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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам, 

обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее соответственно – Положение, 

скидки, договор об образовании), утверждено в соответствии с частью 5 статьи 54 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», регулирует порядок предоставления скидок студентам, обучающимся по 

договорам об образовании, в целях усиления их мотивации для достижения высоких 

образовательных результатов. 

1.2. Положение не распространяется на студентов:  

1.2.1. обучающихся в филиалах НИУ ВШЭ1; 

1.2.2. являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

поступающими в рамках отдельного конкурса2. 

1.3. В зависимости от источника финансирования скидок выделяются 

следующие виды скидок: 

1.3.1. скидки за счет средств центрального бюджета и бюджета факультета/ 

структурного подразделения, реализующего образовательные программы высшего 

образования (далее совместно – факультет), устанавливаемые в пропорциях, 

определяемых в Положении о бюджете факультета и иных локальных нормативных 

актах НИУ ВШЭ (далее – централизованные скидки). 

Централизованные скидки могут быть установлены только по одному основанию 

из указанных в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 Положения. При наличии у претендента 

                                                 
1 Порядок и основания предоставления скидок в филиалах НИУ ВШЭ устанавливаются локальными 

нормативными актами филиалов, утверждаемыми учеными советами филиалов НИУ ВШЭ. 
2 Порядок и основания предоставления скидок устанавливаются отдельными локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ. 
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права на централизованную скидку по нескольким основаниям ему предоставляется 

одна централизованная скидка по его усмотрению. 

Централизованные скидки не предоставляются студентам, обучающимся по 

образовательным программам, не имеющим мест за счет средств субсидии из 

федерального бюджета на выполнение государственного задания (далее 

соответственно – полностью платные программы, бюджетные места), если иное не 

установлено Положением; 

1.3.2. скидки за счет средств бюджета факультета или средств полностью 

платных программ (далее – скидка за счет бюджета факультета).  

Если иное не установлено Положением, скидки за счет бюджета факультета 

могут суммироваться с одной из централизованных скидок, за исключением скидок, 

устанавливаемых МИЭФ НИУ ВШЭ, а также скидок за счет средств полностью 

платных программ. 

1.4. Скидки могут устанавливаться по следующим основаниям:  

1.4.1. централизованные скидки: 

1) скидки при поступлении на обучение в НИУ ВШЭ: 

– по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата/специалитета (далее – программы бакалавриата/специалитета): 

 по результатам вступительных испытаний (сумма баллов по результатам всех 

вступительных испытаний без учета индивидуальных достижений);  

 по итогам участия в олимпиадах; 

 по итогам обучения в Лицее НИУ ВШЭ; 

 по итогам обучения на факультете довузовской подготовки (далее – ФДП);  

 по итогам обучения в Физико-математической школе МИЭМ НИУ ВШЭ 

(далее – ФМШ);  

 по итогам обучения в базовых и ключевых региональных школах НИУ ВШЭ 

и региональных центрах НИУ ВШЭ;  

 по итогам обучения в школах распределенного лицея НИУ ВШЭ;  

– по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры: 

 по результатам вступительных испытаний; 

 по итогам участия в олимпиаде студентов и выпускников «Высшая лига»; 

 по итогам участия во Всероссийской олимпиаде студентов «Я – 

профессионал» (далее – олимпиада «Я – профессионал»); 

 по итогам обучения по программам бакалавриата НИУ ВШЭ; 

 по итогам освоения онлайн курсов; 

 по итогам участия в конкурсе научно-исследовательских работ НИУ ВШЭ; 

 работникам государственных и муниципальных учреждений социальной 

сферы; 

 по итогам участия в олимпиаде «Командный междисциплинарный конкурс 

«Урок для учителя». 

2) скидки студентам – детям работников (кроме работающих на условиях 

внешнего совместительства) и студентам-работникам НИУ ВШЭ (кроме работающих 

на условиях внешнего совместительства); 
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3) по результатам обучения по программам бакалавриата/специалитета; 

1.4.2. скидки за счет бюджета факультета – по основаниям, определенным 

факультетом в порядке, установленном разделом 6 Положения.  

1.5. С началом действия Положения ранее установленные скидки не изменяются 

и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены. 

Действие Положения распространяется на ранее установленные скидки только в 

части оснований и порядка приостановления действия и лишения скидок (раздел 7).  

1.6. В случае внесения изменений в Положение ранее установленные скидки не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены.  

 

2. Централизованные скидки, предоставляемые при поступлении на обучение в 

НИУ ВШЭ по программам бакалавриата/специалитета 

2.1. Скидки по результатам вступительных испытаний (сумма баллов по 

результатам всех вступительных испытаний без учета индивидуальных достижений) 

устанавливаются для очередного года набора приказом НИУ ВШЭ сроком на один 

учебный год. 

2.2. Скидки по итогам участия в олимпиадах устанавливаются на основании 

решения ученого совета с указанием соответствия программ бакалавриата/ 

специалитета, при поступлении на обучение по которым предоставляется данный вид 

скидок, профилю и уровню олимпиадного состязания. По итогам участия в олимпиадах 

при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и недоборе от 01 

до 45 баллов до проходного балла поступающим устанавливаются следующие скидки: 

2.2.1. победителям олимпиады «Высшая проба» по предметам, не входящим в 

перечень олимпиад школьников3, – в размере 100% от стоимости обучения, на первый 

год обучения, в размере 70% от стоимости обучения со второго года обучения; 

2.2.2. призерам олимпиады «Высшая проба» по предметам, не входящим в 

перечень олимпиад школьников4, – в размере 70% от стоимости обучения; 

2.2.3. участникам заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, – в размере 50% от стоимости обучения; 

2.2.4. победителям и призерам олимпиад, входящих в перечень олимпиад 

школьников5, – в размере 50% от стоимости обучения; 

2.2.5. победителям и призерам региональных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, не включенным в состав участников заключительного этапа, – в размере 

25% от стоимости обучения; 

2.2.6. участникам второго (заключительного) этапа олимпиады «Высшая проба», 

не добравшим по результатам второго этапа от 01 до 10 баллов до получения статуса 

призера, – в размере 25% от стоимости обучения. 

2.2.7. победителям и призерам финального этапа олимпиады «Всероссийский 

чемпионат сочинений «Своими словами» - в размере 50% от стоимости обучения; 

2.2.8. победителям и призерам регионального этапа олимпиады «Всероссийский 

чемпионат сочинений «Своими словами» - в размере 25% от стоимости обучения; 

                                                 
3 утверждается ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации. 
4 утверждается ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации. 
5 утверждается ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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2.2.9. победителям и призерам заключительного этапа олимпиады школьников 

«Всероссийский конкурс игровых судебных процессов «Суд да Дело» - в размере 50% 

от стоимости обучения на соответствующие программы бакалавриата (специалитета), 

утверждаемые приказом НИУ ВШЭ; 

2.2.10. финалистам (участникам) заключительного этапа олимпиады школьников 

«Всероссийский конкурс игровых судебных процессов «Суд да Дело» - в размере 25% 

от стоимости обучения на соответствующие программы бакалавриата (специалитета), 

утверждаемые приказом НИУ ВШЭ. 

2.2.11. победителям и призерам заключительного этапа Национальной 

олимпиады по анализу данных «DANO» - в размере 50% от стоимости обучения на 

соответствующие программы бакалавриата (специалитета), утверждаемые приказом; 

2.2.12. финалистам (участникам) заключительного этапа Национальной 

олимпиады по анализу данных «DANO» - в размере 25% от стоимости обучения на 

соответствующие программы бакалавриата (специалитета), утверждаемые приказом 

НИУ ВШЭ. 

  2.3. Слушателям ФДП, вошедшим в рейтинг ФДП, при условии успешного 

прохождения всех вступительных испытаний и недоборе от 01 до 45 баллов до 

проходного балла, устанавливаются следующие скидки: 

 2.3.1. вошедшим в первые 30% рейтинга ФДП – в размере 100% от стоимости 

обучения на первый год обучения, в размере – 70% от стоимости обучения со второго 

года обучения; 

 2.3.2. вошедшим в 31-50% рейтинга ФДП – в размере 50% от стоимости обучения; 

 2.3.3. вошедшим в 51-70% рейтинга ФДП – в размере 25% от стоимости обучения. 

   2.4. Выпускникам Лицея НИУ ВШЭ при условии успешного прохождения всех 

вступительных испытаний и недоборе от 01 до 60 баллов до проходного балла на 

образовательные программы, имеющие проходной балл 280 и выше при трех 

вступительных испытаниях, и 380 и выше при четырех вступительных испытаниях;  

на остальные образовательные программы при недоборе от 01 до 45 баллов до 

проходного балла, устанавливаются следующие скидки:  

    2.4.1. вошедшим в первые 20% итогового рейтинга Лицея НИУ ВШЭ по 

соответствующему направлению обучения от общего числа учащихся выпускных 

классов направления – в размере 70% от стоимости обучения; 

   2.4.2. вошедшим в 21-45% итогового рейтинга Лицея НИУ ВШЭ по 

соответствующему направлению обучения от общего числа учащихся выпускных 

классов направления – в размере 50% от стоимости обучения;  

   2.4.3. вошедшим в 46-70% итогового рейтинга Лицея НИУ ВШЭ по 

соответствующему направлению обучения от общего числа учащихся выпускных 

классов направления – в размере 25% от стоимости обучения. 

  2.5. Выпускникам ФМШ при условии успешного прохождения всех вступительных 

испытаний и недоборе от 01 до 45 баллов до проходного балла устанавливаются 

следующие скидки по оплате обучения на образовательных программах 

бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ, соответствующих направлению подготовки: 

   2.5.1. вошедшим в первые 30% рейтинга ФМШ – в размере 70% от стоимости 

обучения; 
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2.5.2. вошедшим в 31-50% рейтинга ФМШ – в размере 50% от стоимости 

обучения; 

2.5.3. вошедшим в 51-70% рейтинга ФМШ – в размере 25% от стоимости 

обучения. 

   2.6. Выпускникам базовых и ключевых региональных школ НИУ ВШЭ 

численностью 10% от общей численности выпускников базовых и ключевых 

региональных школ НИУ ВШЭ, но не более 15 (пятнадцати) человек от каждой базовой 

и ключевой региональной школы НИУ ВШЭ, предоставляются следующие скидки: 

 2.6.1. при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 01 до 10 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 50% 

от стоимости обучения; 

 2.6.2. при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 11 до 30 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 25% 

от стоимости обучения. 

 2.7. Выпускникам школ распределенного лицея НИУ ВШЭ численностью 15% от 

общей численности выпускников распределенного лицея, но не более 30 (тридцати) 

человек от каждой образовательной организации, входящей в распределенный лицей, 

предоставляются следующие скидки: 

 2.7.1. при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 01 до 10 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 50% 

от стоимости обучения; 

 2.7.2. при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 11 до 30 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 25% 

от стоимости обучения. 

 2.8. Выпускникам региональных центров НИУ ВШЭ численностью не более 5 

(пяти) человек от каждого регионального центра НИУ ВШЭ предоставляются 

следующие скидки: 

 2.8.1. при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 01 до 10 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 50% 

от стоимости обучения; 

 2.8.2. при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и 

недоборе от 11 до 30 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 25% 

от стоимости обучения. 

 2.9. Списки отобранных образовательной организацией выпускников, указанных в 

пунктах 2.6 – 2.8 Положения, заверенные подписью руководителя и печатью 

организации, направляются в НИУ ВШЭ не позднее 30 июня текущего года и подлежат 

обязательному размещению на сайте образовательной организации. 

 2.10. Для определения количества получателей скидки на основании 

соответствующего рейтинга, в случае, когда результат вычисления выражается 

дробным числом, производится арифметическое округление полученного результата. 

Участники рейтинга, имеющие равенство рейтинговых баллов, причисляются к группе 

с более высокой скидкой. 

 2.11. Скидка, указанная в пунктах 2.1 – 2.8 Положения, предоставляется по выбору 

поступающего на основании письменного заявления, поданного до 01 сентября года 

поступления в НИУ ВШЭ. 
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 2.12. Скидка, указанная в пунктах 2.2 – 2.8 Положения, предоставляется только в 

год возникновения оснований для получения соответствующей скидки на весь период 

обучения.  

 2.13. Предоставление скидки оформляется путем заключения дополнительного 

соглашения к договору об образовании или приложения о предоставлении скидки на 

оплату образовательных услуг по договору об образовании. 

 2.14. Предоставление скидок на полностью платные программы 

бакалавриата/специалитета оформляется работниками структурного подразделения 

НИУ ВШЭ, реализующего обучение по этим программам на основании и по условиям 

отдельных положений о предоставлении скидок, утвержденных для таких программ. 

 2.15. При переводе студента для дальнейшего обучения с одной образовательной 

программы на другую или с одного факультета на другой, а также из филиала в НИУ 

ВШЭ (Москва), либо из НИУ ВШЭ (Москва) в филиал (далее – перевод студента), 

скидки не сохраняются. 

 

3. Централизованные скидки, предоставляемые при поступлении на 

обучение в НИУ ВШЭ по программам магистратуры 

 3.1. Скидка в размере 25% от стоимости обучения на весь период обучения 

предоставляется поступающим на места по договорам об образовании (далее – платные 

места): 
 3.1.1. набравшим на вступительных испытаниях, в рамках приемной кампании текущего 

года на программы магистратуры НИУ ВШЭ на бюджетные места, на 1-5 баллов меньше 

проходного балла на бюджетные места по соответствующей образовательной программе; 

 3.1.2. подавшим документы для участия в конкурсе только на платные места 

программ магистратуры НИУ ВШЭ, имеющим также и бюджетные места, набравшим 

на вступительных испытаниях балл выше проходного балла, установленного на 

бюджетные места по соответствующей образовательной программе; 

 3.1.3. выпускникам НИУ ВШЭ, получившим диплом об окончании НИУ ВШЭ в 

установленный срок при поступлении на обучение по программам магистратуры, 

осуществляющим прием на бюджетные места; 

 3.1.4. участникам второго этапа олимпиады «Я – профессионал»; 

 3.1.4.1. при поступлении на обучение по программам магистратуры, 

осуществляющим прием на бюджетные места – без соотнесения профиля олимпиады 

«Я – профессионал» и программы магистратуры, на которую поступает абитуриент;  

 3.1.4.2. при поступлении на обучение по полностью платным программам – 

согласно перечню, утверждаемому приказом НИУ ВШЭ. 

 3.1.5. участникам олимпиады студентов и выпускников «Высшая лига», не 

добравшим по результатам участия в олимпиаде от 1 до 10 баллов до получения статуса 

дипломанта 3 степени; 

 3.1.6. успешно освоившим онлайн курс(-ы) НИУ ВШЭ, получившим документ об 

окончании и поступающим на программы магистратуры, осуществляющим прием на 

бюджетные места, в течение одного учебного года с момента завершения 

обучения/освоения онлайн курса, без соотнесения профиля программы онлайн курса и 

программы магистратуры; 
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3.1.7. финалистам (участникам) финального этапа олимпиады «Командный 

междисциплинарный конкурс «Урок для учителя» на соответствующие программы 

магистратуры, утверждаемые приказом НИУ ВШЭ. 

 3.2. Скидка в размере 50% от стоимости обучения на весь период обучения 

предоставляется поступающим, являющимся: 

 3.2.1. дипломантами II и III степеней олимпиады студентов и выпускников 

«Высшая лига», по направлению/треку Олимпиады, соответствующему программе 

магистратуры, на которую они поступают; 

 3.2.2. призерами олимпиады «Я – профессионал» по профилю, соответствующему 

программе магистратуры, на которую они поступают;  

 3.2.3. на программы магистратуры «Педагогическое образование»6, «Современные 

историческая наука в преподавании истории в школе»; «Современные социальные 

науки в преподавании обществознания в школе»; «Современная филология в 

преподавании литературы в школе»; «Управление в высшем образовании», 

«Государственное и муниципальное управление», «Управление и экономика 

здравоохранения»; «Управление образованием», «Доказательное развитие 

образования» поступающим из числа работников государственных образовательных 

учреждений, реализующих программы общего, дополнительного и дополнительного 

профессионального образования, государственных и муниципальных учреждений 

социальной сферы; 

 3.2.4. победителями конкурса научно-исследовательских работ студентов НИУ 

ВШЭ по профилю конкурса, соответствующему программе магистратуры, на которую 

они поступают; 

3.2.5. призерам финального этапа олимпиады «Командный междисциплинарный 

конкурс «Урок для учителя» на соответствующие программы магистратуры, 

утверждаемые приказом НИУ ВШЭ. 

 3.3. Скидка в размере 70% от стоимости обучения на весь период обучения 

предоставляется поступающим, являющимся: 

 3.3.1. медалистами по направлению, дипломантами I степени олимпиады студентов 

и выпускников «Высшая лига» по направлению/треку Олимпиады, соответствующему 

образовательной программе магистратуры, на которую они поступают; 

 3.3.2. победителями олимпиады «Я – профессионал» по профилю, 

соответствующему программе магистратуры, на которую они поступают; 

3.3.3. победителям финального этапа олимпиады «Командный 

междисциплинарный конкурс «Урок для учителя» на соответствующие программы 

магистратуры, утверждаемые приказом НИУ ВШЭ. 

 3.4. Скидки, указанные в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 и подпунктах 3.3.1- 3.3.3 

пункта 3.3, предоставляются при поступлении: 

 3.4.1. на программы магистратуры, осуществляющие прием на бюджетные места;  

 3.4.2. на программы магистратуры, осуществляющие прием только на платные 

места, перечень которых утверждается приказом НИУ ВШЭ.  

                                                 
6 За исключением поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств ООО «СберОбразование», скидка для которых устанавливается в размере 40%. 
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 3.5. Скидка, указанная в подпункте 3.2.4 пункта 3.2, предоставляется только на 

программы магистратуры согласно перечню, утверждаемому приказом НИУ ВШЭ. 

 3.6. Предоставление скидок оформляется путем заключения дополнительного 

соглашения к договору об образовании или приложения о предоставлении скидки на 

оплату образовательных услуг по договору об образовании. 

 3.7. Предоставление скидок на полностью платные программы магистратуры 

оформляется работниками структурного подразделения НИУ ВШЭ, реализующего 

обучение по этим программам на основании и по условиям отдельных положений о 

предоставлении скидок, утвержденных для таких программ. 

 3.8. При переводе студента скидки не сохраняются. 

 

4. Централизованные скидки студентам – детям работников  

и студентам-работникам НИУ ВШЭ 

 4.1. Скидки студентам – детям работников НИУ ВШЭ предоставляются на весь срок 

обучения по программам бакалавриата/специалитета и магистратуры при условии, что 

работник продолжает трудовые отношения с НИУ ВШЭ весь срок обучения студента в 

НИУ ВШЭ, при соблюдении критериев, предусмотренных пунктом 4.3 Положения.  

 4.2. Скидки студентам – работникам НИУ ВШЭ предоставляются на весь срок 

обучения по программам бакалавриата/специалитета и магистратуры при условии, что 

работник продолжает трудовые отношения с НИУ ВШЭ весь срок обучения студента в 

НИУ ВШЭ, при соблюдении критериев, предусмотренных пунктом 4.5 Положения. 

 4.3. Скидки, указанные в пунктах 4.1 и 4.2, предоставляются при поступлении 

только на образовательные программы бакалавриата/специалитета и магистратуры, 

имеющие бюджетные места, при учете разницы с проходным баллом на бюджетные 

места в соответствии с пунктами 4.4 и 4.5 Положения. 

 4.4. Студентам – детям работников и студентам – работникам НИУ ВШЭ 

предоставляются скидки по результатам вступительных испытаний при наличии 

следующих условий: 

 4.4.1. при поступлении на обучение по программам бакалавриата/специалитета – 

сумма баллов, набранная ими на вступительных испытаниях, меньше проходного балла 

не более чем на 80 баллов; 

 4.4.2. при поступлении на обучение по программам магистратуры – сумма баллов, 

набранная ими на вступительных испытаниях, меньше проходного балла не более чем 

на 20%. 

 4.5. Студентам – детям работников и студентам – работникам НИУ ВШЭ скидки 

предоставляются в зависимости от продолжительности непрерывного стажа работы 

работника в НИУ ВШЭ: 

4.5.1. в бакалавриате/специалитете при разнице меньше 50 баллов, в 

магистратуре при разнице меньше 10% от проходного балла:  

1) при стаже более 5 лет – скидка 100% от стоимости обучения; 

2) при стаже от 2 до 5 лет – скидка 70% от стоимости обучения. 

4.5.2. в бакалавриате/специалитете при разнице от 50 до 80 баллов, в 

магистратуре при разнице от 10 до 20% от проходного балла: 

1) при стаже более 5 лет – скидка 85% от стоимости обучения; 

2) при стаже от 2 до 5 лет – скидка 55% от стоимости обучения.  
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4.6. Продолжительность непрерывного трудового стажа работы работников в 

НИУ ВШЭ определяется на 1 сентября текущего года7. 

 4.7. В случае перехода студента с бюджетного места на платное место внутри НИУ 

ВШЭ скидка может быть предоставлена по решению ректора в соответствии с 

критериями: 

1) при стаже более 5 лет – скидка 85% от стоимости обучения; 

2) при стаже от 2 до 5 лет – скидка 55% от стоимости обучения. 

 4.8. При зачислении в НИУ ВШЭ в порядке перевода из другой образовательной 

организации студентам – детям работников и студентам – работникам НИУ ВШЭ 

скидка по оплате обучения может быть предоставлена по решению ректора в 

соответствии с критериями: 

1) при стаже более 5 лет – скидка 100% от стоимости обучения; 

2) при стаже от 2 до 5 лет – скидка 70% от стоимости обучения. 

 4.9. Если стаж работника, ребенок которого получает скидку, или стаж студента, 

являющегося работником НИУ ВШЭ, в период обучения достиг значения, при котором 

возможно предоставление скидки более высокого уровня, то скидка пересчитывается и 

предоставляется в соответствии с трудовым стажем работника, начиная с 1 сентября 

следующего учебного года. Аналогичная норма применяется в случае возникновения 

трудовых отношений между НИУ ВШЭ и работником после зачисления его или его 

ребенка для обучения в НИУ ВШЭ. 

 4.10. При переводе студентов – детей работников или студентов – работников НИУ 

ВШЭ, имеющих скидки, вопрос о размере скидки решается ректором повторно. 

 4.11. Скидка в размере 100% от стоимости обучения на весь период обучения 

предоставляется работникам Лицея НИУ ВШЭ, поступающим на программы 

магистратуры Института образования, в случае, если работник уже имеет образование 

соответствующего уровня и не может претендовать на бюджетные места, а сумма 

конкурсных баллов выше или равна проходному баллу.  

 4.12. Предоставление скидки студентам-детям работников и студентам-работникам 

НИУ ВШЭ в период обучения оформляется путем заключения дополнительного 

соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг на основании 

личного заявления работника НИУ ВШЭ на имя ректора и решения ректора о размере 

скидки в зависимости от стажа работы в НИУ ВШЭ и показателей успеваемости 

студента. Дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг, а также приказ о предоставлении скидки готовятся отделами 

сопровождения учебного процесса образовательной программы или менеджерами 

образовательных программ (далее – учебные офисы факультетов) и подписываются 

проректором, осуществляющим руководство деятельностью НИУ ВШЭ по вопросу 

реализации основных образовательных программ высшего образования (далее – 

координирующий руководитель). 

 

5. Централизованные скидки по результатам обучения по программам 

бакалавриата/специалитета 

                                                 
7период выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам не учитывается. 
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 5.1. Скидки по результатам обучения применяются, начиная со второго года 

обучения студента, по итогам предыдущего учебного года.  

 5.2. Скидка по результатам обучения предоставляется сроком на один учебный год.  

 5.3. Скидка размером от 25 до 70% предоставляется студенту при одновременном 

выполнении всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

 5.3.1. студент не имеет дисциплинарных взысканий в виде выговора; 

 5.3.2. по результатам промежуточной аттестации по всем элементам учебного плана 

(до пересдач) студент: 

 1) имеет не более двух оценок 4 и/или 5 баллов по десятибалльной шкале,  

 2) не имеет оценки ниже 4 баллов по десятибалльной шкале,  

 3) не имеет неявок на аттестационные испытания без уважительной причины.  

 5.4. Размер скидки устанавливается по следующей шкале:  

 5.4.1. скидка 70% от стоимости обучения устанавливается студенту, вошедшему в 

первые 15% всех студентов курса по сумме двух последних текущих рейтингов;  

 5.4.2. скидка 50% от стоимости обучения устанавливается студенту, вошедшему в 

первые 25% всех студентов курса по сумме двух последних текущих рейтингов;  

 5.4.3. скидка 25% от стоимости обучения устанавливается студенту, вошедшему в 

первые 50% всех студентов курса по сумме двух последних текущих рейтингов.  

 5.5. В летний период для определения претендентов на скидку используются 

текущий рейтинг после пересдач первого полугодия и текущий рейтинг до пересдач 

второго полугодия. 

 5.6. В осенний период для определения претендентов на скидку используются 

текущие рейтинги после пересдач первого и второго полугодия. Студентам, у которых 

рейтинг после осеннего периода пересдач ухудшился, размер установленной им в 

летний период скидки не изменяется. 

 5.7. В случае зачисления студента в НИУ ВШЭ в порядке перевода из другой 

образовательной организации скидки могут быть предоставлены указанному студенту 

не ранее, чем по итогам первого года обучения в НИУ ВШЭ на общих основаниях и в 

сроки, установленные для предоставления соответствующих скидок всем студентам. 

 5.8. При переводе студента внутри НИУ ВШЭ скидка, установленная ему по итогам 

обучения на предыдущем месте учебы, сохраняется на оставшийся период действия 

скидки, если студент не имел академической задолженности до перевода. В 

дальнейшем скидка данному студенту устанавливается на общих основаниях по итогам 

обучения на новом факультете/по новой образовательной программе. 

 5.9. Предоставление скидок за успехи в обучении на соответствующий период 

оформляется приказом НИУ ВШЭ в следующие сроки: 

 5.9.1. в летний период – студентам, не имеющим соответственно неявок без 

уважительных причин и неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации в третьем или четвертом модулях, – не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

после публикации текущего рейтинга до пересдач по итогам третьего и четвертого 

модулей; 

 5.9.2. в осенний период – студентам, не проходившим промежуточную аттестацию 

по одной или нескольким учебным дисциплинам образовательной программы по 

уважительной причине в третьем или четвертом модулях и прошедшим 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине в период пересдач, а 
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также студентам, в текущий рейтинг которых до окончания периода пересдач были 

внесены изменения8, вследствие которых эти студенты стали претендентами на скидку, 

– не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания осеннего периода пересдач.  

 5.10. Приказы о предоставлении скидок готовятся учебными офисами факультетов, 

и подписываются координирующим руководителем. После издания приказа 

заключается соответствующее дополнительное соглашение к договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

 

6. Скидки, предоставляемые за счет средств бюджета факультета 

6.1. Основания и порядок предоставления скидок за счет средств бюджета 

факультета, размер указанных скидок, основания для приостановления действия и 

лишения скидок (в части, не урегулированной Положением) устанавливаются 

самостоятельными локальными нормативными актами (далее – положения о скидках). 

6.2. Положения о скидах: 

6.2.1. до их утверждения подлежат обязательному согласованию с Планово-

финансовым управлением, Дирекцией по правовым вопросам, а также: 

1) в случае предоставления скидок при поступлении на обучение – с 

проректором, координирующим деятельность НИУ ВШЭ по организации приема в 

НИУ ВШЭ на обучение по образовательным программам высшего образования; 

2) в случае предоставления скидок по результатам обучения – с проректором, 

руководящим деятельностью НИУ ВШЭ по вопросу реализации образовательных 

программ высшего образования; 

6.2.2. утверждаются ученым советом/советом факультета, а при отсутствии 

ученого совета/совета факультета – руководителем факультета;  

6.2.3. вводятся в действие приказом первого проректора, координирующего 

образовательную деятельность НИУ ВШЭ, и размещаются Дирекцией по правовым 

вопросам на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ в разделе «Организационно-

правовые документы, локальные акты». Ссылка на соответствующий локальный 

нормативный акт размещается на интернет-странице факультета в рамках 

корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 

 

7. Приостановление действия и лишение скидок 

7.1. Основанием для лишения студента скидки любого вида 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 по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, за которое студенту объявлен выговор.  

7.2. Основанием для лишения студента скидки, установленной разделами 2 (за 

исключением скидки, установленной пунктом 2.1) и 3 Положения, является 

несоответствие студента одному или нескольким критериям успешного обучения, 

выразившееся в следующем: 

                                                 
8 в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 



12 

 

7.2.1. получение в предшествующем учебном году более двух оценок 4 и/или 5 

баллов по результатам промежуточной аттестации до пересдач – по десятибалльной 

шкале; 

7.2.2. получение по результатам промежуточной аттестации (до пересдач) 

оценки ниже 4 баллов по десятибалльной шкале; 

7.2.3. наличие неявок на аттестационные испытания без уважительной причины. 

7.3. Основанием для лишения студента скидки, установленной разделом 5 

Положения, в течение срока, на который она была предоставлена, является 

возникновение у студента по результатам промежуточной аттестации 

неликвидированной академической задолженности (с учетом всех пересдач).  

7.4. После лишения студента скидки действие соответствующей скидки не 

возобновляется. Лишение скидки до окончания срока, на который она была 

предоставлена, оформляется приказом НИУ ВШЭ. Приказ готовится учебным офисом 

и подписывается координирующим руководителем.  

7.5. 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 федеральными законами (далее – отпуск), 

то действие указанной скидки на период отпуска приостанавливается и возобновляется 

после выхода студента из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть периода, на 

который ему была предоставлена скидка.  

7.6. В случае отчисления студента из НИУ ВШЭ по любым основаниям и 

последующего его восстановления в НИУ ВШЭ ранее предоставленная ему скидка не 

сохраняется.  

7.7. Если иное не предусмотрено положениями о скидках или иными 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, нормы настоящего раздела 

применяются ко всем видам скидок НИУ ВШЭ, вне зависимости от оснований их 

предоставления. 
 


