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Положение 
о системе предоставления скидок по оплате обучения студентам образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры «Прикладная 
статистика с методами сетевого анализа» Международной лаборатории 

прикладного сетевого анализа  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 
1. Настоящее Положение устанавливает систему предоставления скидок по 

оплате обучения студентам образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры «Прикладная статистика с методами сетевого анализа» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 
счет средств физических и (или) юридических лиц (далее соответственно – студенты, 
скидки, Программа, договоры об оказании платных образовательных услуг). 

2. Скидки предоставляются студентам Программы, начиная с 2017/2018 
учебного года. Решение о предоставлении студентам Программы скидок, 
установленных настоящим Положением, принимает Международный академический 
комитет Программы на основании заявлений о предоставлении скидок, подаваемых 
претендентами на получение скидки. 

3. Для студентов Программы устанавливаются следующие виды скидок: 
3.1. скидки по результатам вступительных испытаний; 
3.2. скидки для студентов – детей работников и студентов-работников 

НИУ ВШЭ (кроме работающих на условиях внешнего совместительства). 
4. Студентам может быть предоставлен только один вид скидок. 
5. Скидки предоставляются на весь период обучения за счет средств 

Программы, сформированных, в том числе, полностью или частично из средств 
пожертвований физических и юридических лиц.  

6. Скидки по результатам вступительных испытаний предоставляются в 
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следующем порядке:  
6.1. общий фонд предоставления скидок в учебном году составляет сумму, 

эквивалентную полной стоимости обучения на двух местах по Программе в 
соответствующем учебном году; 

6.2. скидки предоставляются всем студентам, набравшим 95 баллов (из 100) и 
выше в конкурсе портфолио: 

6.2.1. если численность студентов, набравших более 95 баллов (из 100), 
составляет более четырех человек – общий фонд предоставления скидки 
распределяется поровну между всеми указанными претендентами;  

6.2.2. если численность студентов, набравших более 95 баллов, составляет 
четыре человека и менее – размер скидки, предоставляемой каждому студенту, 
составляет 50% от стоимости обучения;  

6.3. в случае если численность набравших более 95 баллов (из 100) составляет 
менее четырех человек, оставшаяся нераспределенной часть общего фонда 
предоставления скидок может быть направлена на предоставление скидок студентам, 
набравшим по результатам конкурса портфолио 90-94 балла (из 100). В этом случае, 
нераспределенная часть общего фонда распределяется поровну между всеми 
указанными претендентами, при этом размер скидки, предоставляемой каждому 
студенту, не может превышать 25% от стоимости обучения;  

6.4. если после предоставления всем претендентам скидок остаются 
нераспределенные средства общего фонда, указанные средства направляются на 
увеличение общего фонда предоставления скидок в следующем учебном году. 

7. Скидки для студентов – детей работников и студентов – работников 
НИУ ВШЭ предоставляются в следующем порядке: 

7.1. скидки предоставляются при условии, что соответствующий работник 
продолжает трудовые отношения с НИУ ВШЭ весь срок обучения студента в 
НИУ ВШЭ;  

7.2. размер скидки зависит от непрерывного стажа работы работника в НИУ 
ВШЭ на момент заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 
составляет: 

7.2.1. 100% от стоимости обучения – при стаже более 5 лет; 
7.2.2. 70% от стоимости обучения – при стаже от 2 до 5 лет;  
7.3. максимальная численность студентов соответствующего года обучения, 

которым может быть предоставлена скидка для студентов – детей работников и 
студентов-работников НИУ ВШЭ, составляет не более пяти студентов в год. При 
наличии более пяти претендентов на получение указанного вида скидки, скидка 
предоставляется пяти студентам, имеющим наиболее высокие места в рейтинге 
конкурса портфолио. 

8. Предоставление скидок, установленных настоящим Положением, 
оформляется дополнительным соглашением к договору об оказании платных 
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образовательных услуг, на основании которого издается приказ НИУ ВШЭ. 
9. Основанием для лишения студента скидки в течение срока, на который она 

была предоставлена, является одно из следующих обстоятельств: 
9.1. применение к студенту меры дисциплинарного взыскания в виде выговора;  
9.2. наличие по результатам промежуточной аттестации академической 

задолженности (до пересдач); 
9.3. перевод на обучение по другой образовательной программе. 
10. При лишении студента скидки освободившиеся средства могут быть 

направлены на предоставление скидки лучшим студентам в рейтинге Программы по 
итогам семестра, не имеющим дисциплинарного взыскания в виде выговора и 
академической задолженности. 

11. Положение и изменения в него утверждаются академическим советом 
Международной лаборатории прикладного сетевого анализа Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и 
вводятся в действие приказом первого проректора, координирующего деятельность 
факультетов НИУ ВШЭ. 

 


