
Положение 

о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся в 

Центре довузовской подготовки, содействия занятости выпускников и студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, а также консультационных услуг, оказываемых 

в Центре довузовской подготовки, содействия занятости выпускников и 

студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке снижения стоимости платных услуг 

Центра довузовской подготовки, содействия занятости выпускников и студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород регулирует порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договору об образовании, заключаемом при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг), обучающимся в Центре довузовской 

подготовки, содействия занятости выпускников и студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород (далее - ЦДП),а также консультационных услуг, оказываемых в ЦДП. 

1.2. Стоимость платных образовательных и консультационных услуг может 

быть снижена: 

- обучающимся, прошедшим подготовку по одной из образовательных 

программ ЦДП, лицам, заключившим договор оказания консультационных услуг, и 

другим категориям; 

- победителям и призерам олимпиад; 

- обучающимся - детям работников федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" (далее – Университет);  

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-

инвалидам, инвалидам I и II групп; 

-обучающимся – детям, состоящим в близком родстве или свойстве с 

работниками Университета (братья, сестры, дедушки, бабушки, супруги родителей, 

родные братья и сестры родителей обучающихся), кроме работающих на условиях 

внешнего совместительства или оказывающих преподавательские услуги на 

основании гражданско-правового договора; 

- обучающимся – детям выпускников НИУ ВШЭ, имеющих диплом об 

образовании или удостоверение о повышении квалификации; 

- обучающимся, являющимися студентами/выпускниками колледжа 

(техникума) – партнера НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

1.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг (далее – скидка по 

оплате обучения) оформляется в виде дополнительного соглашения к договору об 

оказании платных образовательных услуг и распорядительным актом НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород (далее - приказ).  

1.4. Дополнительное соглашение о снижении платных образовательных услуг 

оформляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления личного 

заявления от законного представителя обучающегося. 

1.5. На основании подписанного дополнительного соглашения в течение 10 

(десяти) рабочих дней издается соответствующий приказ. Соответствующие приказы 

готовятся ЦДП и подписываются директором Филиала или уполномоченным им 

лицом. 
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1.6. Снижение стоимости консультационных услуг (далее – скидка на оплату 

консультационных услуг) указывается в договоре оказания консультационных услуг. 

1.7. Одновременно может быть установлен только один вид скидок по оплате 

обучения по отношению к установленной оплате обучения. При наличии права на 

скидки по нескольким основаниям предоставляется одна скидка по выбору 

обучающегося (законного представителя). Скидки по оплате обучения, 

предусмотренные настоящим Положением, не суммируются. 

1.8. Скидка по оплате обучения, скидка на оплату консультационных услуг 

предоставляется сроком на весь период обучения/ на весь период оказания услуг. 

1.9. В случае отчисления обучающегося из ЦДП по любым основаниям при 

последующем его восстановлении в ЦДП ранее предоставленная скидка по оплате 

обучения не сохраняется. 

1.10.  Настоящее Положение применяется с даты введения в действие приказом 

директора Филиала. 

1.11. С началом действия настоящего Положения ранее установленные скидки 

не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были 

предоставлены.  

 

2.Скидки обучающимся, прошедшим подготовку по одной из  

образовательных программ ЦДП, и другим категориям 

 

2.1. Обучающимся, прошедшим подготовку по образовательным программам 

ЦДП, предоставляется скидка в размере 5 % на следующий учебный год от стоимости 

обучения по каждой образовательной программе продолжительностью не менее 50 

часов. 

2.2. Обучающимся в SMART – классах, предоставляется скидка по оплате 

обучения в размере 5% от стоимости обучения по всем выбранным образовательным 

программам. 

2.3. Обучающимся, выбравшим более трех образовательных программ (разные 

предметы одной программы) ЦДП, на каждую следующую программу 

предоставляется скидка в размере 5% от ее стоимости обучения. 

 2.4. Обучающимся в образовательных организациях Нижегородского 

университетского округа Высшей школы экономики предоставляется скидка в 

размере 5% от стоимости обучения по каждой образовательной программе 

продолжительностью не менее 50 часов. 

2.5. Обучающимся в колледже (техникуме) – партнере НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород предоставляется скидка в размере 5% от стоимости обучения по каждой 

образовательной программе продолжительностью не менее 50 часов. 

 

 

3. Скидки победителям и призерам олимпиад 

 

3.1. Победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в течение 2 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, предоставляется скидка по оплате обучения в размере 20% на все 

выбранные программы продолжительностью не менее 50 часов. 

3.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, входящих в Перечень 

олимпиад школьников, в течение 2 лет, следующих за годом проведения 
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соответствующей олимпиады, предоставляется сидка по оплате обучения в размере 

20% на все выбранные программы продолжительностью не менее 50 часов. 

3.3. Победителям и призерам олимпиад школьников, утвержденных приказом 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, в течение 2 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляется 

скидка по оплате обучения в размере 10% на все выбранные программы 

продолжительностью не менее 50 часов.  

3.4. Обучающимся - обладателям сертификата на скидку по оплате обучения по 

итогам участия в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород предоставляется скидка в размере, указанном в сертификате, но не более 70 

%.  Сертификаты действительны в течение одного года с момента их получения. 

 

4. Скидки обучающимся – детям работников, детям родственников работников и 

детям выпускников Университета 

 

4.1. Обучающимся - детям работников Университета (кроме работающих на 

условиях внешнего совместительства или оказывающих преподавательские услуги на 

основании гражданско-правового договора) предоставляется скидка по оплате 

стоимости обучения в следующем размере: 

1) при стаже работы в Университете от 5 лет и выше – скидка 70% от 

стоимости обучения, 

2) при стаже работы в Университете от 3 до 5 лет – скидка 50% от стоимости 

обучения, 

3) при стаже работы в Университете от 2 до 3 лет – скидка 30% от стоимости 

обучения. 

4.2. Непрерывный стаж работы работников Университета определяется на 1 

сентября текущего года.  

4.3. Детям лиц, работающих на условиях внешнего совместительства, а также 

оказывающих преподавательские услуги на основании гражданско-правового 

договора (не менее 3 гражданско-правовых договоров оказания преподавательских 

услуг или 3 трудовых договоров о работе по совместительству), поступившим в 

Университет для обучения в ЦДП, предоставляется скидка в размере 30 %. 

4.4. Обучающимся – детям, состоящим в близком родстве или свойстве с 

работниками Университета (братья, сестры, дедушки, бабушки, супруги родителей, 

родные братья и сестры родителей обучающихся), кроме работающих на условиях 

внешнего совместительства или оказывающих преподавательские услуги на 

основании гражданско-правового договора, предоставляется скидка по оплате 

стоимости обучения в следующем размере: 

1) при стаже работы в Университете от 15 лет и выше – скидка 50 % от 

стоимости обучения, 

2) при стаже работы в Университете от 10 до 14 лет – скидка 30 % от стоимости 

обучения, 

3) при стаже работы в Университете от 5 до 9 лет – скидка 15 % от стоимости 

обучения. 

4.5. Обучающимся – детям выпускников НИУ ВШЭ, имеющих диплом об 

образовании или удостоверение о повышении квалификации, предоставляется скидка 

по оплате стоимости обучения в размере 15 % на все выбранные программы 

продолжительностью не менее 50 часов. 
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5. Скидки детям-сиротам и детям - инвалидам 

 

5.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

предоставляется скидка по оплате обучения в размере 100% от стоимости обучения 

на две образовательные программы (разные предметы одной программы) ЦДП, 

продолжительность каждой из которых не менее 50 часов. 

5.2. Детям-инвалидам, инвалидам I и II групп предоставляется скидка по оплате 

обучения в размере 100% от стоимости обучения на две образовательные программы 

(разные предметы одной программы) ЦДП, продолжительность каждой из которых не 

менее 50 часов. 

 
 

 


