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Приложение 

к приказу НИУ ВШЭ 

от 07.05.2019 № 6.18.1-01/0705-06 

 

УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом факультета 

компьютерных наук НИУ ВШЭ  

протокол от 28.03.2019 № 2.3-01/2803-01 

 

 

 

Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

«Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Прикладной 

анализ данных» 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 бакалавриата «Программа 

двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Прикладной анализ данных» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

поступившим в 2019 году (далее соответственно – Положение, скидка, Программа, НИУ 

ВШЭ, студент), определяет  основания, условия, размеры и порядок предоставления 

скидки, а также основания и порядок приостановления предоставления и лишения скидки. 

1.2. Скидка, предоставляемая в соответствии с Положением, относится к скидкам, 

предоставляемым за счет средств структурного подразделения, реализующего 

образовательную программу высшего образования – факультета компьютерных наук НИУ 

ВШЭ.  

1.3. Положение и изменения в него утверждаются ученым советом факультета 

компьютерных наук НИУ ВШЭ и вводятся в действие приказом первого проректора, 

координирующего образовательную деятельность НИУ ВШЭ. 

1.4. Ссылка на Положение размещается на интернет-странице факультета 

компьютерных наук НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ 

(далее – сайт Программы). 
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2.Основания и порядок предоставления скидок 

2.1. Скидки предоставляются студентам по следующим основаниям: 

2.1.1. по результатам приема на Программу: по результатам олимпиад, дающим 

право поступления без вступительных испытаний, по результатам вступительных 

испытаний, в качестве которых признаются результаты единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), результаты внутренних вступительных испытаний НИУ ВШЭ; 

2.1.2. по результатам обучения по Программе: за успехи в обучении по 

Программе.  

2.2. Решение о предоставлении скидок по результатам приема на Программу 

принимается Академическим советом Программы по согласованию с Приёмной комиссией 

НИУ ВШЭ (далее – Приёмная комиссия) и закрепляется в протоколе заседания 

Академического совета (далее – протокол). 

2.3. Предоставление скидок оформляется приказом о предоставлении скидки, 

издаваемым после заключения дополнительных соглашений к договорам об оказании 

платных образовательных услуг между НИУ ВШЭ и студентами. Менеджер отдела 

сопровождения учебного процесса по Программе готовит проект приказа и запускает его 

по системе документационного обеспечения деятельности (СДОУ) в течение 5 рабочих 

дней после подписания протокола.  

 

3. Условия предоставления и размер скидок по результатам приема на обучение по 

Программе 

3.1. Скидки при приеме на обучение по Программе предоставляются на первый год 

обучения по Программе студентам, поступившим по общему конкурсу, и не 

предоставляются иностранным студентам, поступившим в рамках отдельного конкурса. 

3.2. Решение о предоставлении скидки конкретному студенту принимается исходя 

из того, что студенты, находящиеся выше в ранжированном списке, получают большую по 

размеру скидку. Предельное количество студентов, имеющих право претендовать на 

получение скидки, установлено в пункте 3.6 Положения. В первую очередь скидки 

предоставляются студентам, имеющим олимпиадные достижения, в следующем порядке: 

3.2.1. победители заключительного
1
 этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по математике и информатике;  

3.2.2. победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике и экономике;  

3.2.3. призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике и информатике;  

                                                      
1
 Здесь и далее победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников внутри одного 

приоритета ранжируются по баллам, полученным на олимпиаде. 
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3.2.4. призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике и экономике;  

3.2.5. победители олимпиад 1-го уровня по математике и информатике; 

3.2.6. победители олимпиад 1-го уровня по физике; 

3.2.7. призеры олимпиад 1-го уровня по математике и информатике; 

3.2.8. призеры олимпиад 1-го уровня по физике; 

3.2.9. победители олимпиад 2-го уровня по математике и информатике; 

3.2.10.  победители олимпиад 2-го уровня по физике; 

3.2.11.  призеры олимпиад 2-го уровня по математике и информатике; 

3.2.12.  призеры олимпиад 2-го уровня по физике; 

3.2.13.  обладатели дипломов 1 и 2 степеней олимпиад 3-го уровня по информатике. 

3.3. Если ранжирования, указанного в подпунктах 3.2.1 – 3.2.13 пункта 3.2 

Положения недостаточно, дополнительное ранжирование проводится в соответствии с 

пунктом 3.5 Положения. При равных достижениях по английскому языку дальнейшее 

ранжирование происходит по баллам ЕГЭ по математике. В случае, если потребуется 

дополнительное ранжирование, то оно происходит по среднему баллу аттестата о среднем 

общем образовании. 

3.4. В случае если после распределения скидок среди студентов, имеющих 

олимпиадные достижения, количество студентов, имеющих олимпиадные достижения, в 

отношении которых в установленном порядке принято решение о предоставлении скидки 

при приеме на обучение по Программе, не достигнет предельного количества студентов, 

указанного в пункте 3.6 Положения, то скидки будут предоставлены остальным студентам 

в зависимости от взвешенной суммы баллов, набранных ими по результатам ЕГЭ 

(математика – коэффициент 3, иностранный язык – коэффициент 2, русский язык – 

коэффициент 1). 

При расчете взвешенной суммы баллов для целей установления скидки учитывается 

максимальное количество баллов ЕГЭ, засчитанное победителям (призерам) олимпиад по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

В случае равенства баллов дополнительное ранжирование проводится по 

достижениям по английскому языку согласно пункту 3.5. При равных достижениях по 

английскому языку дальнейшее ранжирование происходит по баллам ЕГЭ по математике. 

В случае, если потребуется дополнительное ранжирование, то оно происходит по среднему 

баллу аттестата о среднем общем образовании.  

3.5. Для дополнительного ранжирования в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 

Положения учитываются следующие достижения по английскому языку: 

3.5.1.  (IELTS) International English Language Testing System when an overall score of at 

least 5 is achieved with a minimum of 4.5 in each sub-test;  
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3.5.2. (TOEFL) iBT Test of English as a Foreign Language overall score of 80 or above 

with at least 19 in both Reading and Writing Skills sub-tests and at least 19 in both Speaking and 

Listening sub-test;  

3.5.3. Cambridge Certificate of Proficiency in English;  

3.5.4. Cambridge Certificate of Advanced English; 

3.5.5. Cambridge Certificate of English: First (FCE) от 160 баллов и выше;  

3.5.6. документы о среднем образовании, из которых видно, что не менее двух лет 

абитуриент обучался исключительно на английском языке. 

3.6. Устанавливаются следующие размеры скидок и количество студентов, 

имеющих право на получение скидки: 

3.6.1. скидка 100%2 – устанавливается двум студентам, являющимся победителями 

или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, информатике, физике или экономике; 

3.6.2. скидка 75% – устанавливается студенту, занявшему первое место в 

ранжированном списке (после распределения скидок в размере 100% от стоимости 

обучения); 

3.6.3. скидка 50% – устанавливается двум студентам, следующим в ранжированном 

списке после студентов, получивших скидки в размере 75% от стоимости обучения; 

3.6.4. скидка 25% – устанавливается двум студентам, следующим в ранжированном 

списке после студентов, получивших скидки в размере 50% от стоимости обучения; 

3.6.5. скидка 10% – устанавливается двум студентам, следующим в ранжированном 

списке после студентов, получивших скидки в размере 25% от стоимости обучения. 

3.7. Решение о предоставлении скидок студентам при приеме на Программу 

принимается в порядке, установленном разделом 2 Положения, и доводится до сведения 

студентов путем размещения информации на сайте Программы в срок до 24.07.2019; 

Перед принятием решения о предоставлении скидок происходит ранжирование 

студентов, предоставивших оригинал документа об образовании либо заключивших 

договор об оказании платных образовательных услуг на дату, предшествующую дате 

публикации решения о предоставлении скидки в соответствии с настоящим разделом 

Положения. В случае, если поступающий на Программу, получивший скидку, расторгает в 

последствии договор и забирает оригинал документа об образовании до даты окончания 

заключения договоров скидка перераспределяется следующему по ранжированному 

списку поступающему на Программу в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 

расторжения договора и возврата документов. При этом ранжирование списка происходит 

заново на дату, предшествующую дате перераспределения скидки. 

 

                                                      
2
 Здесь и далее – процент от стоимости обучения, установленной на соответствующий учебный год. 
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4. Условия предоставления и размер скидок студентам по результатам обучения по 

Программе 

4.1. В последующие годы обучения размер скидок определяется в соответствии с 

его местом в рейтинге студентов соответствующего курса Программы и размером ранее 

полученной им скидки при поступлении на Программу.  

4.2. По результатам обучения по Программе студентам предоставляется скидка в 

размере от 10 до 75%, при одновременном выполнении в течение предшествующего 

учебного года следующих условий (в совокупности): 

4.2.1. студент не имеет дисциплинарных взысканий; 

4.2.2. не имеет задолженности по оплате стоимости обучения. 

4.3. Устанавливаются следующие размеры скидок, предусмотренные пунктом 4.2 

Положения: 

4.3.1. скидка 75% – устанавливается студенту, занявшему первое место в рейтинге; 

4.3.2. скидка 50% – устанавливается двум студентам, следующим в рейтинге после 

студентов, получивших скидки в размере 75% от стоимости обучения; 

4.3.3. скидка 25% – устанавливается двум студентам, следующим в рейтинге после 

студентов, получивших скидки в размере 50% от стоимости обучения; 

4.3.4. скидка 10% – устанавливается двум студентам, следующим в рейтинге после 

студентов, получивших скидки в размере 25% от стоимости обучения. 

4.4. Для студентов, получавших скидки по результатам приема на Программу в 

размере 100%, 75% и 50% устанавливаются следующие дополнительные правила 

определения размера скидки по результатам обучения по Программе: 

4.4.1. для студентов, получивших скидку по оплате первого года обучения в размере 

100%:  

4.4.1.1. при полном выполнении Программы предыдущего учебного года студенту 

устанавливается скидка в размере 100% на следующий учебный год независимо от места в 

рейтинге; 

4.4.1.2. студент, получивший по результатам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку за весь объём одной или нескольких учебных дисциплин, 

но переведенный на следующий курс, оплачивает обучение со скидкой в размере 100% за 

весь объем изучаемых предметов, кроме предмета(-ов), которые он изучает повторно, в 

соответствии со специальным индивидуальным учебным планом. Эти повторно изучаемые 

предметы оплачиваются в полном объеме, исходя из стоимости обучения для студентов, 

обучающихся на том же курсе в рамках нормативного срока обучения;   

4.4.1.3. в случае, если студент получит неудовлетворительную оценку по двум или 

более экзаменам Международной программы Лондонского университета, предоставление 

скидки приостанавливается до момента ликвидации студентом соответствующей 
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задолженности. Оплата обучения в таком случае должна производиться исходя из полной 

стоимости обучения, установленной договором об оказании платных образовательных 

услуг со студентом. При ликвидации академической задолженности действие скидки в 

размере 100% от стоимости обучения возобновляется с учебного года, следующего за 

годом ликвидации академической задолженности, на дальнейший период обучения. 

4.4.2. для студентов, получивших скидку по оплате первого года обучения в размере 

75% (или 50%):  

4.4.2.1.  при успешном выполнении программы учебного года им продлевается 

скидка в размере 75% (или 50%) на следующий учебный год независимо от места в 

рейтинге.  

Успешное выполнение программы учебного года подразумевает получение 

студентом по результатам промежуточной аттестации оценок не ниже «хорошо»: 

– по дисциплинам, включенным в расчет текущего рейтинга за предыдущий 

учебный год (до пересдач) – не ниже 6 баллов по 10 балльной шкале; либо, в случае неявки 

на экзамен по графику сессии по уважительной причине – оценки не ниже 6 баллов в 

ближайший по графику период пересдач; 

– на экзамене по английскому языку IELTS (1 курс) – результат, необходимый для 

зачисления на Международную программу Лондонского университета (оценка 6.0, не 

ниже 5.5 по каждому тесту) по состоянию на 05.08.2019; 

– на экзаменах Международной программы Лондонского университета – не ниже 

оценки Lower Second Class (50 – 59 баллов по 100 балльной шкале). 

4.4.2.2. при полном выполнении программы предыдущего учебного года 

снижение скидки не может составить более одной ступени шкалы скидок (предоставляется 

скидка в размере 50% или 25% от стоимости обучения), в последующих учебных годах 

студент оплачивает обучение в соответствии с местом в рейтинге и установленными 

квотами согласно пункту 4.5 Положения.  

Полное выполнение программы предыдущего учебного года подразумевает 

отсутствие у студента академической задолженности по итогам учебного года по 

Программе (до пересдач), неявок на мероприятия промежуточной аттестации без 

уважительной причины и успешное прохождение внешних экзаменов.  

Успешным прохождением внешних экзаменов признается: 

– для первого курса – получение на экзамене по английскому языку IELTS
3
 

результата, необходимого для зачисления на Международную программу Лондонского 

университета (оценка 6.0, не ниже 5.5 по каждому тесту) по состоянию на 05.08.2019; 

– для последующих курсов – получение оценки не менее оценки «Pass» (40 баллов и 

                                                      
3
 International English Language Testing System. 
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выше по 100 балльной шкале)
4
 на каждом из экзаменов Международной программы 

Лондонского университета. 

 

5. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения скидок 

5.1. Если иное не установлено Положением, 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.  

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.   

5.3. Дополнительным 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), кроме случая, 

установленного подпунктом 4.4.1 пункта 4.4. Положения.  

5.4. В случае лишения студента скидки, она не подлежит перераспределению между 

другими студентами. 
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