
 

 

от 28 08 2020                                                                                                       № 6.18.1-01/2808-04 

 

 

 

 

О дополнительных мерах поддержки студентов и аспирантов, поступивших в 

НИУ ВШЭ в рамках приемной кампании 2020/2021 учебного года, в связи с 

последствиями распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

 

В целях реализации мер по социальной поддержке студентов и аспирантов, 

поступивших в НИУ ВШЭ рамках приемной кампании 2020/2021 учебного года, и на 

основании пункта 1 протокола заседания ученого совета НИУ ВШЭ от 27.03.2020 № 

5, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить дополнительную меру поддержки в виде специальной скидки по 

оплате стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам 

высшего образования в 2020/2021 учебном году (далее – скидка) студентам и 

аспирантам, поступившим в НИУ ВШЭ, включая его филиалы, в рамках приемной 

кампании 2020/2021 учебного года, получающим образование соответствующего 

уровня впервые (далее – обучающиеся). 

2. Установить следующие правила предоставления скидки: 

2.1. скидка предоставляется в 2020/2021 учебном году на основании 

заявления, составленного по форме (приложение 1) и направленного менеджеру 

соответствующего учебного офиса или Аспирантской школы, при условии, что такое 

заявление поступило в НИУ ВШЭ не позднее 01.12.2020; 

2.2. размер скидки определяется как разница между стоимостью платных 

образовательных услуг по образовательной программе высшего образования за 

2020/2021 учебный год, установленной для поступающих в НИУ ВШЭ в 2020 году 

приказами на основании решений ученого совета НИУ ВШЭ, и стоимостью платных 

образовательных услуг за 2019/2020 учебный год, установленной для поступающих в 

НИУ ВШЭ в 2019 году приказами на основании решений ученого совета НИУ ВШЭ, 

по той же образовательной программе; 

2.3. в случае, если обучающийся воспользовался правом на получение скидки, 

иные скидки по оплате стоимости платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего образования, ранее установленные 

обучающемуся, в 2020/2021 учебном году не применяются, а в последующие годы 

применяются в соответствии с условиями применения таких скидок; 

2.4. скидка сохраняется при переводе обучающегося на обучение по другой 

образовательной программе высшего образования с перерасчетом ее размера в 



соответствии со стоимостью образовательной программы, на которую перевелся 

обучающийся; 

2.5. лишения обучающегося скидки, предоставленной в соответствии с 

настоящим приказом, не предусмотрено; 

2.6. предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением, 

заключаемым по типовой форме (приложения 2 – 4). 

 

 

 

Ректор                                                                                                             Я.И. Кузьминов 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу НИУ ВШЭ 

от 28.08.2020  

№ 6.18.1-01/2808-04 

 

Форма заявления на предоставление специальной скидки 

по оплате стоимости платных образовательных услуг 

в 2020/ 2021 учебном году 
 

 

Ректору НИУ ВШЭ 

Кузьминову Я.И.  

 

ФИО, паспортные данные, 

контактный телефон Обучающегося 

 

ФИО, паспортные данные, 

контактный телефон Заказчика 

(в случае заключения трехстороннего 

договора) 

 

 

Заявление на предоставление специальной скидки 

по оплате стоимости платных образовательных услуг 

в 2020/ 2021 учебном году 

 

Прошу предоставить специальную скидку по оплате стоимости платных 

образовательных услуг в 2020/ 2021 учебном году в соответствии с приказом «О 

дополнительных мерах поддержки обучающихся НИУ ВШЭ в 2020/2021 учебном году в 

связи с последствиями распространения короновирусной инфекции COVID-19».  

 

 

Подпись Обучающегося  

 

Подпись Заказчика  

(в случае заключения трехстороннего договора) 

 

 

Дата 

 



      Приложение 2 

               

          УТВЕРЖДЕНА  

      приказом НИУ ВШЭ  

от 28.08.2020 

№ 6.18.1-01/2808-04 

 

Типовая форма  

 

Дополнительное соглашение № ____ 

к договору об образовании 

 от _______________ № _____________ (далее – Договор) 

(установление специальной скидки) 

г. Москва          «__»______20 ____г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», в 

лице_______________________________________, действующего на основании доверенности 

от «___» __________ 20____ г. №___________, с одной стороны, и гр.  

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение №__ к Договору (далее – Дополнительное 

соглашение) о нижеследующем: 

1. В соответствии с приказом НИУ ВШЭ от ___ № ____ «О дополнительных мерах 

поддержки студентов и аспирантов, поступивших в НИУ ВШЭ в рамках приемной кампании 

2020/2021 учебного года, в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19» и заявлением Обучающегося о предоставлении специальной скидки на 2020/ 2021 

учебный год Обучающемуся устанавливается специальная скидка по оплате обучения по 

Договору на 2020/2021 учебный год.  

2. Скидки, установленные Обучающемуся до заключения Дополнительного соглашения 

(если они были предоставлены), в 2020/2021 учебном году не применяются в связи с 

предоставлением специальной скидки, установленной пунктом 1 Дополнительного 

соглашения.  

3. Стоимость образовательных услуг по Договору в 2020/2021 учебном году с учетом 

положений пунктов 1 и 2 Дополнительного соглашения составляет _________ (_________) 

рублей.  

4. В случае, если на момент заключения Дополнительного соглашения Обучающийся 

перечислил Исполнителю стоимость образовательных услуг в размере, превышающем 

половину стоимости образовательных услуг, указанной в пункте 3 Дополнительного 

соглашения, возникающая разница зачитывается в счет будущих этапов оплаты обучения. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

действует до окончания 2020/2021 учебного года. Действие Дополнительного соглашения 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2020.  

6. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

7. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью 

Договора. 

 

«Исполнитель»  «Обучающийся» 

НИУ ВШЭ 

 

  

   

(Ф.И.О.)   (Ф.И.О.) 

 



      Приложение 3 

               

УТВЕРЖДЕНА  

     приказом НИУ ВШЭ  

от 28.08.2020 

№ 6.18.1-01/2808-04 

 

Типовая форма  

Дополнительное соглашение № ____ 

к договору об образовании 

 от _______________ № _____________ (далее – Договор) 

(установление специальной скидки) 

г. Москва          «__»______20 ____г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», в 

лице_______________________________________, действующего на основании доверенности 

от «___» __________ 20____ г. №___________, с одной стороны, и гр. 

 

 именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гр.  

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение №__ к Договору (далее – 

Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. В соответствии с приказом НИУ ВШЭ от ___ № ____ «О дополнительных мерах 

поддержки студентов и аспирантов, поступивших в НИУ ВШЭ в рамках приемной кампании 

2020/2021 учебного года, в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19» и заявлением Обучающегося и Заказчика о предоставлении специальной скидки на 

2020/ 2021 учебный год Обучающемуся устанавливается специальная скидка по оплате 

обучения по Договору на 2020/2021 учебный год.  

2. Скидки, установленные Обучающемуся до заключения Дополнительного соглашения 

(если они были предоставлены), в 2020/2021 учебном году не применяются в связи с 

предоставлением специальной скидки, установленной пунктом 1 Дополнительного соглашения.  

3. Стоимость образовательных услуг по Договору в 2020/2021 учебном году с учетом 

положений пунктов 1 и 2 Дополнительного соглашения составляет _________ (_________) 

рублей.  

4. В случае, если на момент заключения Дополнительного соглашения Заказчик 

перечислил Исполнителю стоимость образовательных услуг в размере, превышающем 

половину стоимости образовательных услуг, указанной в пункте 3 Дополнительного 

соглашения, возникающая разница зачитывается в счет будущих этапов оплаты обучения. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

действует до окончания 2020/2021 учебного года. Действие Дополнительного соглашения 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2020.  

6. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

7. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью 

Договора. 

 

«Исполнитель» «Заказчик» «Обучающийся» 

НИУ ВШЭ 

 

  

   

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

 



      Приложение 4 

               

УТВЕРЖДЕНА  

     приказом НИУ ВШЭ  

от 28.08.2020 

№ 6.18.1-01/2808-04 

 

Типовая форма  

 

Дополнительное соглашение № ____ 

к договору об образовании 

 от _______________ № _____________ (далее – Договор) 

(установление специальной скидки) 

г. Москва          «__»______20 ____г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», в 

лице_______________________________________, действующего на основании доверенности 

от «___» __________ 20____ г. №___________, с одной стороны, и  

 

именуемое (ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________________________________, 

действующего на основании ________________________________, с другой стороны, и гр.  

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение №__ к Договору (далее – 

Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. В соответствии с приказом НИУ ВШЭ от ___ № ____ «О дополнительных мерах 

поддержки студентов и аспирантов, поступивших в НИУ ВШЭ в рамках приемной кампании 

2020/2021 учебного года, в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19» и заявлением Обучающегося о предоставлении специальной скидки на 2020/2021 

учебный год Обучающемуся устанавливается специальная скидка по оплате обучения по 

Договору на 2020/2021 учебный год.  

2. Скидки, установленные Обучающемуся до заключения Дополнительного соглашения 

(если они были предоставлены), в 2020/2021 учебном году не применяются в связи с 

предоставлением специальной скидки, установленной пунктом 1 Дополнительного соглашения.  

3. Стоимость образовательных услуг по Договору в 2020/2021 учебном году с учетом 

положений пунктов 1 и 2 Дополнительного соглашения составляет _________ (_________) 

рублей.  

4. В случае, если на момент заключения Дополнительного соглашения Заказчик 

перечислил Исполнителю стоимость образовательных услуг в размере, превышающем 

половину стоимости образовательных услуг, указанной в пункте 3 Дополнительного 

соглашения, возникающая разница зачитывается в счет будущих этапов оплаты обучения. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

действует до окончания 2020/2021 учебного года. Действие Дополнительного соглашения 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2020.  

6. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

7. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью 

Договора. 

 

«Исполнитель» «Заказчик» «Обучающийся» 

НИУ ВШЭ   

   

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

 


