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УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом факультета 

компьютерных наук НИУ ВШЭ 

протокол № 2.3-01/2801-01 

от 28.01.2021 

 

Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Машинное обучение и высоконагруженные системы» по направлению 

подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» поступившим на 

обучение в 2021 году 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Машинное обучение и высоконагруженные системы» по направлению подготовки 

01.04.02 «Прикладная математика и информатика», поступившим на обучение в 2021 

году (далее соответственно – Положение, скидка, студенты, Программа), 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 образовательную программу высшего образования, – факультета 

компьютерных наук НИУ ВШЭ. 

1.3. Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом 

факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, вводятся в действие приказом первого 

проректора, координирующего образовательную деятельность НИУВШЭ. 

1.4. Положение размещается на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ в 

разделе «Организационно-правовые документы, локальные акты». Ссылка на 

соответствующий локальный нормативный акт размещается на интернет-странице 

Программы в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 

 

2. Основания и порядок предоставления скидок 

2.1. Скидки предоставляются студентам по следующим основаниям: 

2.1.1. по результатам приема на Программу: место в ранжированном списке 

рекомендованных к зачислению на основании суммарного балла за вступительный 

экзамен и собеседование; 

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

Программе. 

2.2. Скидки, предоставленные по различным основаниям, не суммируются. При 

наличии у претендента права на скидку по нескольким основаниям ему 

предоставляется одна скидка по его усмотрению. 
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2.3. Решение о предоставлении скидок по результатам приема на Программу 

принимается Академическим советом Программы по согласованию с Приемной 

комиссией НИУ ВШЭ и закрепляется в протоколе заседания Академического совета 

(далее – протокол). 

2.4. Предоставление скидок оформляется приказом на основании протокола и 

дополнительных соглашений к договорам об оказании платных образовательных услуг 

со студентами. 

 

3. Условия предоставления и размер скидок студентам по результатам 

приема на Программу 

3.1. Скидки по результату приема на обучение по Программе предоставляются 

на первый год обучения по Программе студентам, поступившим как по общему 

конкурсу, так и иностранным студентам, поступившим в рамках отдельного конкурса. 

3.2. При вычислении доли студентов, претендующих на скидку, в случае, если 

процент от числа является не целым числом, то округление производится вниз до 

целого числа. 

3.3. При равных суммарных баллах за вступительное испытание дальнейшее 

ранжирование происходит по баллам за собеседование. 

3.4. Решение о предоставлении скидки конкретному студенту принимается 

исходя из того, что студенты, находящиеся выше в общем ранжированном списке, 

получают большую по размеру скидку. Предельное количество студентов, имеющих 

право претендовать на получение скидки составляет 20% от общего числа студентов в 

ранжированном списке.  

3.5. Размер скидки устанавливается по следующей шкале: 

3.5.1. скидки в размере 70% и 50% от стоимости обучения по Программе 

устанавливается студентам, вошедшим в 50% от предельного количества 

претендентов на скидку в ранжированном списке; 

3.5.1.1. скидка в размере 70% устанавливается первым 50% из списка в 

соответствии с подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 Положения; 

3.5.1.2. скидка в размере 50% устанавливается студентам, претендующим на 

скидку в соответствии с подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 Положения после распределения 

скидок в размере 70%; 

3.5.2. скидка в размере 30% от стоимости обучения по Программе 

устанавливается оставшимся студентам от предельного количества претендентов на 

скидку в ранжированном списке, после распределения скидок в размере 70% и 50% 

соответственно. 

3.6. В случае если число студентов, претендующих на скидки согласно пункта  

3.4 Положения меньше или равно 3, то первому в списке студенту устанавливается 

скидка в размере 70%, а второму и третьему (в случае, если в списке больше одного и 

двух студентов соответственно) устанавливаются скидки в размере 50% и 30% 

соответственно. 
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4. Условия предоставления и размер скидок студентам по результатам 

обучения по Программе 

4.1. Скидка по результату обучения на Программе предоставляется студенту 

при одновременном выполнении нижеперечисленных условий в течение 

предшествующего учебного года: 

4.1.1. студент не имеет дисциплинарных взысканий; 

4.1.2. по результатам промежуточной аттестации по всем элементам учебного 

плана (до пересдач) студент: 

– имеет не более двух оценок 4 и/или 5 баллов по десятибалльной шкале;  

– не имеет оценки ниже 4 баллов по десятибалльной шкале;  

– не имеет неявок на аттестационные испытания без уважительной причины. 

4.2. Скидка по результатам обучения по Программе предоставляется сроком 

на один учебный год. 

4.3. Решение о предоставлении скидки конкретному студенту принимается 

Академическим советом Программы и закрепляется в протоколе заседания 

Академического совета (далее – протокол) на основании суммы двух рейтингов: 

текущего рейтинга после пересдач первого полугодия и текущего рейтинга до 

пересдач второго полугодия. Студенты, находящиеся выше в суммарном рейтинге 

успеваемости студентов (далее – рейтинговая таблица), получают большую по размеру 

скидку.  

4.4 Предельное количество студентов, имеющих право претендовать на 

получение скидки составляет 20% от общего числа студентов в рейтинговой таблице.  

4.5. Размер скидки устанавливается по следующей шкале:  

4.5.1. скидки в размере 70% и 50% от стоимости обучения по Программе 

устанавливается студентам, вошедшим в 50% от предельного количества 

претендентов на скидку в рейтинговой таблице; 

4.5.1.1. скидка в размере 70% устанавливается первым 50% из списка в 

соответствии с подпунктом 4.5.1 пункта 4.5 Положения; 

4.5.1.2. скидка в размере 50% устанавливается студентам, претендующим на 

скидку в соответствии с подпунктом 4.5.1 пункта 4.5 Положения после распределения 

скидок в размере 70%; 

4.5.1.3. скидка в размере 30% от стоимости обучения по Программе 

устанавливается оставшимся студентам от предельного количества претендентов на 

скидку в рейтинговой таблице, после распределения скидок в размере 70% и 50% 

соответственно. 

4.6. В случае если число студентов, претендующих на скидки согласно пункту 

4.4 Положения меньше или равно 3, то первому в рейтинговой таблице студенту 

устанавливается скидка в размере 70%, а второму и третьему (в случае, если в 

рейтинговой таблице больше одного и двух студентов соответственно) 

устанавливаются скидки в размере 50% и 30% соответственно. 
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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.  

5.2. 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). 


