
 
 
 
 
 
 
 
 
04.06.2019                                                                                              № 8.2.6.2-10/0406-02 
 
 
 
 
Об установлении размера и критериев предоставления скидок поступающим в 
НИУ ВШЭ – Пермь и обучающимся в НИУ ВШЭ - Пермь по образовательным 
программам высшего образования заочной, очно-заочной форм обучения в 2019 
году 
 
В соответствии с п. 2.1 Положения о порядке и основаниях снижения стоимости 
платных образовательных услуг по образовательным программам высшего 
образования заочной, очно-заочной форм обучения, по дополнительным 
образовательным программам для поступающих в НИУ ВШЭ – Пермь и обучающихся 
НИУ ВШЭ – Пермь на местах по договорам об образовании, заключаемым при приеме 
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, утвержденного 
протоколом ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь 03.06.2019 № 8.2.1.7-10/8, введенного 
в действие приказом от 04.06.2019  
№ 8.2.6.2-10/0406-01 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить размер и критерии предоставления скидок поступающим в НИУ 
ВШЭ – Пермь и обучающимся в НИУ ВШЭ - Пермь по образовательным программам 
высшего образования заочной, очно-заочной форм обучения в 2019 году (приложение). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор  Г.Е. Володина 



Приложение 
к приказу НИУ ВШЭ – Пермь 
от 04.06.2019 № 8.2.6.2-10/0406-02 

 
 
 

Размер и критерии предоставления скидок поступающим в НИУ ВШЭ – Пермь 
и обучающимся в НИУ ВШЭ - Пермь по образовательным программам высшего 

образования заочной, очно-заочной форм обучения в 2019 году 

№ 
п/п Критерии предоставления скидок Размер скидки 

1 Выпускники НИУ ВШЭ – Пермь 
(диплом о высшем образовании) 10% 

2 
Выпускники среднего профессионального 
образовательного учреждения (по договору  
о сотрудничестве с НИУ ВШЭ – Пермь) 

5% - группа 5-9 человек 
7% - 10 и более человек 

3 Поступающие на основании документа  
об образовании с отличием 7% 

4 Одновременно поступающие супруги 7% 

5 
Одновременно обучающиеся на вечерне-заочном 
факультете экономики и управления близкие 
родственники* 

7% 

6 
Одновременно обучающиеся в НИУ ВШЭ – Пермь 
на образовательных программах высшего 
образования близкие родственники* 

7% 

 

* - Применяется аналогично со ст. 14 Семейного кодекса РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Богаченко Л.В. 
Тел. 205-52-55, вн. 6122 
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