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ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении скидок по оплате обучения иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, поступающим на обучение в НИУ ВШЭ – Пермь  
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата и магистратуры в рамках отдельного конкурса на места  

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
физических и (или) юридических лиц  

 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает основания, виды, условия и порядок 
предоставления скидок по оплате обучения (далее – скидки) иностранным гражданам 
и лицам без гражданства (далее совместно – иностранные граждане) при поступлении 
на обучение в НИУ ВШЭ – Пермь по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры в рамках отдельного 
конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных услуг),  
за исключением образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата и магистратуры, на которых не предусмотрены места, финансируемые за 
счет средств субсидии из федерального бюджета на выполнение  
государственного задания.  

2. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в НИУ ВШЭ – Пермь 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
магистратуры в рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(далее – Положение) разработано с целью увеличения количества иностранных 
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граждан, обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования НИУ ВШЭ – Пермь, а также с целью увеличения мотивации 
иностранных граждан для достижения высоких образовательных результатов при 
обучении в НИУ ВШЭ – Пермь.  

3. В НИУ ВШЭ – Пермь устанавливаются следующие виды скидок 
иностранным гражданам:  

3.1. скидки при поступлении на обучение в НИУ ВШЭ – Пермь по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата при 
условии успешного прохождения каждого из вступительных испытаний: 

3.1.1. скидка по результатам вступительных испытаний;  
3.1.2. скидка по итогам обучения на подготовительном отделении иностранных 

граждан НИУ ВШЭ, подготовительных отделениях иностранных граждан других 
российских образовательных организаций (далее совместно – ПОИГ); 

3.1.3. скидка по итогам участия в олимпиадах;  
3.1.4. скидка выпускникам школ-партнеров НИУ ВШЭ, с которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве в образовательной сфере;  
3.2. скидки при поступлении на обучение в НИУ ВШЭ по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры: 
3.2.1. скидка по результатам вступительных испытаний; 
3.2.2. скидка по итогам обучения на ПОИГ;  
3.2.3. скидка по итогам освоения части образовательной программы 

бакалавриата или магистратуры НИУ ВШЭ в рамках включенного обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; 

3.2.4. скидка по итогам освоения части образовательной программы 
бакалавриата или магистратуры НИУ ВШЭ в соответствии с заключенными  
с зарубежными партнерами договорами в сфере академической мобильности;  

3.2.5. скидка по итогам участия в летних/зимних школах НИУ ВШЭ – Пермь;  
3.2.6. скидка по итогам участия в программе «Летний Университет»; 
3.2.7. скидка выпускникам образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ. 
4. Скидки, указанные в пункте 3 настоящего Положения, предоставляются 

иностранным гражданам с момента зачисления в НИУ ВШЭ – Пермь и сохраняются 
на весь период обучения в НИУ ВШЭ – Пермь при условии соответствия 
иностранных граждан критериям успешного обучения. 

5. Критериями успешного обучения является одновременное выполнение 
иностранным гражданином следующих условий при обучении по основной 
образовательной программе высшего образования НИУ ВШЭ – Пермь (в течение 
учебного года): 
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а) иностранный гражданин не имеет дисциплинарного взыскания в виде 
выговора; 
б) по результатам промежуточной аттестации по всем элементам учебного плана 
(до пересдач) иностранный гражданин: 

- имеет не более двух оценок ниже 6 баллов по 10-балльной шкале; 
- не имеет оценок ниже 4 баллов по 10-балльной шкале; 
- не имеет неявок на аттестационные испытания без уважительной причины. 

6. Иностранному гражданину может быть установлена только одна скидка из 
числа указанных в пункте 3 настоящего Положения. При наличии у претендента права 
на скидки по нескольким видам, указанным в п.3 настоящего Положения, 
предоставляется одна скидка по выбору претендента на основании личного заявления. 

7. Скидки, предоставляемые иностранным гражданам при поступлении на 
обучение в НИУ ВШЭ – Пермь, оформляются в виде дополнительного соглашения  
к договору об оказании платных образовательных услуг заместителем ответственного 
секретаря по приему иностранных граждан Приемной комиссии НИУ ВШЭ. 

8. В случае предоставления иностранному гражданину, имеющему скидку, 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральным 
законодательством (далее – отпуск), указанная скидка сохраняется за иностранным 
гражданином после выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть 
периода, на который скидка была предоставлена.  

9. В случае перевода иностранного гражданина на другую образовательную 
программу высшего образования, а также в случае отчисления из НИУ ВШЭ – Пермь 
по любым основаниям и последующего восстановления в НИУ ВШЭ – Пермь, ранее 
предоставленная иностранному гражданину скидка не сохраняется.  

10. Основанием для лишения иностранного гражданина скидки является 
несоответствие критериям успешного обучения, установленным в пункте 5 
настоящего Положения.  

11. Лишение скидки до окончания срока, на который она была предоставлена, 
оформляется приказом НИУ ВШЭ – Пермь. Приказ готовится отделом сопровождения 
учебного процесса образовательной программы, по которой обучается студент,  
и подписывается директором НИУ ВШЭ – Пермь либо иным уполномоченным лицом.  

12. Скидки предоставляются за счет средств центрального бюджета 
НИУ ВШЭ – Пермь.  

13. По решению директора НИУ ВШЭ – Пермь могут устанавливаться иные 
виды скидок и условия их предоставления. 

14. На иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в настоящем 
Положении, не распространяется Положение о предоставлении скидок по оплате 
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обучения поступающим в НИУ ВШЭ – Пермь и студентам, обучающимся  
в НИУ ВШЭ – Пермь на местах по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, утвержденное решением ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь (протокол  
от 23.06.2016 № 8.2.1.7-10/9) и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ – Пермь  
от 23.06.2016 № 8.2.6.2-10/2306-01, с учетом вносимых изменений и дополнений. 

15. С началом действия настоящего Положения ранее установленные скидки  
не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены.  

16. В случае внесения изменений в настоящее Положение, ранее установленные 
скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были 
предоставлены. 

 
II. Скидки иностранным гражданам при поступлении на обучение  

в НИУ ВШЭ – Пермь по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата  

 
17. Размер скидки, назначаемой по результатам вступительных испытаний, при 

условии успешного прохождения каждого из вступительных испытаний, составляет: 
17.1. 70% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год, – 

при сумме баллов, полученной по результатам вступительных испытаний (далее – 
сумма баллов), от 140 баллов и выше; 

17.2. 50% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год, – 
при сумме баллов от 130 по 139 баллов; 

17.3. 25% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год, – 
при сумме баллов от 120 баллов по 129 баллов. 

18. По итогам обучения на ПОИГ при условии предоставления документа об 
обучении, подтверждающего успешное освоение дополнительной образовательной 
программы (отсутствие неудовлетворительных оценок), иностранным гражданам 
устанавливается скидка в размере 25% от стоимости обучения, установленной на 
текущий учебный год. Получателями скидки могут являться выпускники ПОИГ  
НИУ ВШЭ и выпускники ПОИГ других российских образовательных организаций. 

19. По итогам участия в олимпиадах при условии успешного прохождения всех 
вступительных испытаний иностранным гражданам устанавливаются следующие 
скидки по оплате обучения по образовательным программам бакалавриата, 
соответствующим профилю олимпиадного состязания: 

19.1. победителям «Международной олимпиады молодежи» по одному из 
направлений – 70% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год; 

19.2. призерам «Международной олимпиады молодежи» – 50% от стоимости 
обучения, установленной на текущий учебный год; 
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19.3. победителям и призерам заключительного этапа межрегиональной 
олимпиады школьников (далее – МОШ) «Высшая проба» – 100% от стоимости 
обучения, установленной на текущий учебный год; 

19.4. участникам МОШ «Высшая проба», не добравшим до призового места 
в заключительном этапе от 1 до 10 баллов, – 50% от стоимости обучения, 
установленной на текущий учебный год. 

20. Иностранным гражданам - выпускникам школ-партнеров НИУ ВШЭ,  
с которыми заключены соглашения о сотрудничестве в образовательной сфере, 
устанавливается скидка в размере 25% от стоимости обучения, установленной на 
текущий учебный год. Списки отобранных школой-партнером выпускников, 
рекомендованных к поступлению на образовательные программы НИУ ВШЭ, НИУ 
ВШЭ – Пермь, заверяются подписью руководителя и печатью школы-партнера и 
направляются в НИУ ВШЭ – Пермь не позднее 30 июля текущего года. 
 

III. Скидки иностранным гражданам при поступлении на обучение  
в НИУ ВШЭ – Пермь по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры  
 

21. Размер скидки, назначаемой по результатам вступительных испытаний, 
составляет: 

21.1. 50% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год, – 
при общем балле за конкурс портфолио от 65 баллов и выше; 

21.2. 25% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год, – 
при общем балле за конкурс портфолио от 55 баллов по 64 балла. 

22. По итогам обучения на ПОИГ при предоставлении документа об обучении, 
подтверждающего успешное освоение дополнительной образовательной программы 
(отсутствие неудовлетворительных оценок), иностранным гражданам устанавливается 
скидка в размере 25% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный 
год. Получателями скидки могут являться выпускники ПОИГ НИУ ВШЭ и 
выпускники ПОИГ других российских образовательных организаций.  

23. Иностранным гражданам, освоившим часть образовательной программы 
бакалавриата или магистратуры НИУ ВШЭ в рамках включенного обучения (сроком 
более трех месяцев) по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
устанавливается скидка в размере 25% от стоимости обучения, установленной на 
текущий учебный год. Обязательным условием получения скидки является наличие 
академической справки (transcript of records), подтверждающей освоение части 
образовательной программы НИУ ВШЭ (при условии отсутствия 
неудовлетворительных оценок); 
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24. Иностранным гражданам, освоившим часть образовательной программы 
бакалавриата или магистратуры НИУ ВШЭ (сроком менее трех месяцев) в рамках 
заключенных с зарубежными образовательными организациями высшего образования 
договоров в сфере академической мобильности, устанавливается скидка в размере 
10% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год. Обязательным 
условием получения скидки является наличие академической справки (transcript  
of records), подтверждающей освоение части образовательной программы НИУ ВШЭ 
(при условии отсутствия неудовлетворительных оценок); 

25. Иностранным гражданам – участникам летних/зимних школ  
НИУ ВШЭ – Пермь устанавливается скидка в размере 10% от стоимости обучения, 
установленной на текущий учебный год. Обязательным условием получения скидки 
является наличие сертификата участника летней/зимней школы, подтверждающей 
освоение программы; 

26. Иностранным гражданам – участникам программы «Летний университет» 
устанавливается скидка в размере 10% от стоимости обучения, установленной на 
текущий учебный год. Обязательным условием получения скидки является наличие 
сертификата участника программы «Летний университет» и академической справки 
(transcript of records), подтверждающей освоение программы (не менее двух курсов 
при отсутствии неудовлетворительных оценок). 

27. Выпускникам образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ из числа иностранных граждан 
предоставляется скидка в размере 25% от стоимости обучения, установленной на 
текущий учебный год.  


