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с платного обучения на бесплатное



Определение количества вакантных бюджетных мест и информирование 

студентов

фото

фото

Количество вакантных бюджетных мест определяется руководителем отдела
сопровождения учебного процесса образовательной программы (далее – учебный офис)
или менеджером образовательной программы четыре раза в год (после окончания
экзаменационной недели второго и четвертого модуля и после окончания периодов
пересдач).

Руководитель учебного офиса/менеджер программы уведомляет академического
руководителя образовательной программы и руководителя подразделения

Информация о количестве вакантных бюджетных мест и сроках подачи заявок
студентами, претендующими на переход с платного обучения на бесплатное, публикуется
на специализированной интернет-странице образовательной программы по
корпоративной электронной почте.



Организация процедуры перехода студентов с платного обучения 

на бесплатное

фото

*** Студент, обучающийся на месте с оплатой стоимости обучения и претендующий на 
переход на вакантное бюджетное место, подает заявку о переходе с платного обучения на 
бесплатное через специальный модуль личного кабинета. К заявке  с  результатами за 
последние два семестра, предшествующих подаче заявки студент прилагает копии 
документов, подтверждающих отнесение данного студента к данной категории.
*** Если у студента имеются документы, подтверждающие особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
в НИУ ВШЭ, он должен их разместить посредством сервиса студенческого электронного 
портфолио в личном кабинете до момента подачи заявки
*** При отсутствии вакантных мест специальный модуль блокирует возможность 
формировать заявки студентам, а также автоматически отклоняет заявку, если на момент ее 
подачи студент не соответствует условиям перехода на бюджет
*** Если студент не смог (не успел) подать заявку в срок, он вправе сделать это не ранее 
следующего периода.
*** Руководитель учебного офиса/менеджер программы в течение трех дней с момента 
подачи заявки от студента осуществляет предварительное рассмотрение заявки через 
специальный модуль в личном кабинете по итогам проверки присваивает заявке текущий 
статус: «Принята» / «Отклонена» (в данном случае студенту направляется краткий 
комментарий о причинах отклонения заявки).



Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии

фото

фото

*** Состав Комиссии утверждается приказом ректора НИУ ВШЭ. Председателем Комиссии 
назначается проректор.
*** В состав Комиссии по решению ее председателя может включаться представитель 
(представители) Студенческого совета.

*** Решение Комиссии принимается с учетом мнения Студенческого совета.
*** Студенческий совет в течение пяти учебных дней с даты получения запроса формирует 
свое мнение и в виде выписки из протокола заседания Студенческого совета либо 
посредством электронного письма и направляет его ответственному работнику УОУП для 
передачи Комиссии
*** Если количество претендентов по переходу на бюджет превышает количество вакантных 
бюджетных мест, мнение Студенческого совета включает в себя рекомендации Комиссии и 
предоставляет дополнительные сведения о студентах для расставления приоритетов.
*** Решение оформляется протоколом Комиссии и доводится до сведения студентов НИУ 
ВШЭ путем размещения протокола на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ
*** Переход студентов с платного обучения на бесплатное оформляется приказом, который 
готовит УОУП ДООП на основании протокола заседания Комиссии



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

фото

фото

ДАТА ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ 
в пределах следующих дат, последняя из 

которых в каждом периоде является датой 
публикации информации

с 16 октября до 22 октября
с 16 января до 22 января

с 16 февраля до 22 февраля
с 06 июля до 12 июля.

ПЕРЕДАЧА КОМИССИИ 
ОДОБРЕННЫХ  ЗАЯВОК     

( ЧЕРЕЗ СОТРУДНИКА УОУП ) 

2 дня

ПЕРИОД ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК 

СТУДЕНТАМИ
29 ОКТЯБРЯ
29 ЯНВАРЯ
1 МАРТА
19 ИЮЛЯ

ДАТА ИНФОРМИРОВАНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ О 

КОЛИЧЕСТВЕ И НАЛИЧИИ 
ВАКАНТНЫХ МЕСТ
за 1 день до даты 

размещения информации

ПРОВЕРКА 
РУКОВОДИТЕЛЕМ или 

МЕНЕДЖЕРОМ ОП 
ЗАЯВОК И ПРИСВОЕНИЕ 

СТАТУСА 
«ПРИНЯТА/ОТКЛОНЕНА»
3 дня с момента подачи 

заявки от студента

ЗАПРОС КОМИССИЕЙ 
МНЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СОВЕТА (ЧЕРЕЗ СОТРУДНИКА 

УОУП )

ФОРМИРОВАНИЕ МНЕНИЯ  
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ( В 

ВИДЕ ВЫПИСКИ ИЗ 

ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ)

пять учебных дней с даты 
получения запроса

РЕШЕНИЕ 
КОМИССИИ

ПРИКАЗ о переходе студентов с 
платного обучения на бесплатное 
готовит УОУП ДООП на основании 
протокола заседания Комиссии.

10 календарных дней с даты принятия 
Комиссией решения.

ДАТА ПЕРЕХОДА СТУДЕНТА НА БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ (в зависимости от сроков 

размещения информации о количестве 
вакантных бюджетных мест в течение 

учебного года соответственно)
с 16 октября, с первого учебного дня 

третьего модуля, с 16 февраля, с 1 сентября. 

ИЗМЕНЕНИЕ 
СТАТУСА 

СТУДЕНТА В АСАВ


