
  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 34 
Электронного голосования ученого совета факультета бизнеса и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ) 

 
Голосование проводилось: с 28.06.2019 по 03.07.2019 (сведения о голосовании принимались 
до 21 часов 00 минут 03.07.2019) 
 
Повестка дня электронного голосования: 
1. Об утверждении положения о предоставлении скидок по оплате обучения студентам  
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры «Менеджмент в 
ритейле» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», поступившим в 2019 году. 
 
1. Об утверждении положения о предоставлении скидок по оплате обучения студентам  
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 
«Менеджмент в ритейле» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
поступившим в 2019 году (далее – положение) 
 
Результаты голосования: за – 27, против – 0, воздержалось – 0. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1.1. Утвердить положение. 

Ученый секретарь 

 
 
 

 
 

Е.Д. Бурда 



  

Приложение 1  
к протоколу электронного 
голосования ученого совета 
факультета бизнеса и 
менеджмента НИУ ВШЭ от 
03.07.2019 № 34 

 
Положение  

о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 
«Менеджмент в ритейле» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
поступившим в 2019 году 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры «Менеджмент в 
ритейле» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», поступившим в 2019 году 
(далее соответственно – Положение, скидка, студенты, Программа, НИУ ВШЭ), определяет 
основания, условия, размер и порядок предоставления скидок, а также основания и порядок 
приостановления предоставления и лишения скидок. 

1.2. Скидка, предоставляемая в соответствии с Положением, относится к скидкам, 
предоставляемым за счет средств структурного подразделения, реализующего Программу – 
факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ.  

1.3. Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом факультета бизнеса 
и менеджмента НИУ ВШЭ, вводятся в действие приказом первого проректора, 
координирующего образовательную деятельность НИУ ВШЭ. 

1.4. Ссылка на Положение размещается на интернет-странице факультета бизнеса и 
менеджмента НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ (далее – Портал).  
 

2. Основания и порядок предоставления скидок 
2.1. Скидки предоставляются студентам по следующим основаниям: 
2.1.1. по результатам приема на Программу: по результатам вступительного 

испытания – конкурса портфолио; 
2.1.2. по результатам обучения по Программе: за успехи в обучении по Программе по 

итогам предыдущего учебного года.  
2.2. Скидки, предоставленные по различным основаниям, не суммируются. При наличии 

у студента права на скидку по нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка по его 
усмотрению. 

2.3. Решение о предоставлении скидок по результатам приема принимается 
академическим руководителем Программы по согласованию с приёмной комиссией НИУ ВШЭ 
(далее – приёмная комиссия) и закрепляется в протоколе заседания ученого совета факультета 
бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ (далее – протокол). Академический руководитель 
Программы передает протокол в Приемную комиссию по системе документационного 
обеспечения деятельности (далее – СДОУ). 
 2.4. Предоставление скидок по результатам приема оформляется на основании протокола 
приказом не позднее  20.08.2019. 
 Менеджер отдела сопровождения учебного процесса по Программе в течение 2 рабочих 
дней после подписания протокола, готовит проект приказа о предоставлении скидки.  После 
подписания приказ рассылается  ответственному секретарю приемной комиссии по СДОУ.  



  

2.5. Заключение договоров и дополнительных соглашений, в том числе о предоставлении 
скидки по результатам приема на Программу, к договорам об оказании платных 
образовательных услуг между НИУ ВШЭ и студентами реализуется приемной комиссией НИУ 
ВШЭ. 

2.6. Решение о предоставлении скидок по результатам обучения на Программе 
принимается академическим руководителем Программы и закрепляется в протоколе заседания 
ученого совета факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ. 

2.7. Предоставление скидок оформляется на основании протокола приказом о 
предоставлении скидок по результатам обучения и заключением дополнительного 
соглашения о предоставлении скидки менеджером отдела сопровождения учебного 
процесса по Программе. 

 
3. Условия предоставления и размер скидок  

по результатам приема на Программу 
3.1.  Размер скидки устанавливается в зависимости от суммы баллов по результатам 

вступительного испытания – конкурса портфолио. 
3.2. Размеры скидок и схема их распределения: 
3.2.1 скидка 50 % от стоимости первого года обучения по Программе устанавливается 

студентам, набравшим от 90 баллов1 включительно по результатам вступительного испытания; 
3.2.2 скидка 25 % от стоимости первого года обучения на Программе устанавливается 

студентам, набравшим от 76 баллов включительно по результатам вступительного испытания; 
3.3.  Скидка по результатам приема на Программу предоставляются на первые полгода  

обучения по Программе.  
3.4. Скидка может быть использована студентом однократно.  

 

4. Условия предоставления скидки по результатам обучения на Программе 
4.1.  В последующие полугодия размер скидок определяется в соответствии с местом в 

рейтинге студентов соответствующего курса Программы.  
4.2. Скидка по результатам обучения предоставляется дважды в год: 
4.2.1. по результатам обучения в 1 и 2 модуле; 
4.2.2. по результатам обучения в 3 и 4 модуле. 
4.3. По результатам обучения по Программе студентам предоставляется скидка в 

размере от 5 до 75%, при одновременном выполнении в течение предыдущего учебного периода 
(1, 2 модули и 3, 4 модули) следующих условий (в совокупности): 

4.3.1. студент не имеет дисциплинарных взысканий; 
4.3.2. не имеет задолженности по оплате стоимости обучения. 
4.4. Устанавливаются следующие размеры скидок, предусмотренные пунктом 4.2 

Положения: 
4.4.1. скидка 75% от полугодовой стоимости обучения – устанавливается студенту, 

занявшему первое место в рейтинге2; 
4.4.2. скидка 50% от полугодовой стоимости обучения – устанавливается студенту, 

занявшему второе место в рейтинге; 
4.4.3. скидка 10% от полугодовой стоимости обучения – устанавливается двум 

студентам, следующим в рейтинге после студента, получившего скидку в размере 50%; 
4.4.4. скидка 5% от полугодовой стоимости обучения – устанавливается двум студентам, 

следующим в рейтинге после студентов, получивших скидку в размере 10%. 

                                                
1 Победителям и призерам Олимпиады НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» устанавливается максимальный 
балл за портфолио. 

2 Рейтинг - число, обозначающее место кредитно-рейтинговой оценки студента в отсортированном по убыванию 
массиве кредитно-рейтинговых оценок всех студентов НИУ ВШЭ в совокупности. 



  

5. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения скидок 
5.1. Приостановление предоставления и лишение скидок осуществляется по основаниям 

и в порядке, которые предусмотрены для всех видов скидок соответствующим разделом 
Положения 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, с учетом следующих особенностей: 

5.1.1 в случае лишения скидки в связи с применением дисциплинарного взыскания в 
виде выговора, скидка не предоставляется студенту с момента издания соответствующего 
приказа о применении меры дисциплинарного взыскания в виде выговора в течение всего срока 
действия меры дисциплинарного взыскания (один год). По истечении срока действия меры 
дисциплинарного взыскания в виде выговора студенту – предоставляется скидка на оставшуюся 
часть периода, на который она была предоставлена; 

5.1.2 основанием для лишения студента скидки, установленной в соответствии с 
Положением, в течение срока, на который она была предоставлена, является возникновение у 
студента по результатам промежуточной аттестации неликвидированной академической 
задолженности (с учетом всех пересдач).   
5.2. Скидка не предоставляется обучающемуся с момента издания соответствующего приказа о 
применении меры дисциплинарного взыскания в виде выговора в течение всего срока действия 
меры дисциплинарного взыскания. По истечении срока действия меры дисциплинарного 
взыскания в виде выговора, студенту предоставляется скидка на оставшуюся часть периода, на 
который она была предоставлена. 
 


