


 

 

 

 

Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ – Пермь 

от 20.11.2020 № 8.2.6.2-10/2011-01 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом ученого совета  

НИУ ВШЭ – Пермь  

от 19.11.2020 № 8.2.1.7-10/10 

 

 

Положение  

о порядке и основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг 

по образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата «Дизайн» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн  

очной формы обучения для поступающих в НИУ ВШЭ – Пермь на места 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях снижения стоимости 

платных образовательных услуг по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата «Дизайн» по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн очной формы обучения для поступающих в НИУ ВШЭ – Пермь 

на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2021 году (далее – 

Положение), регулирует порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг для поступающих на образовательную программу высшего образования – 

программу бакалавриата «Дизайн» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

очной формы обучения (далее – образовательная программа), реализуемую 

полностью с использованием дистанционных технологий и электронного обучения, 

на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договоры 

об оказании платных образовательных услуг) в 2021 году в целях усиления 

мотивации для достижения высоких образовательных результатов студентами 

НИУ ВШЭ, обучающимися в НИУ ВШЭ – Пермь. 

1.2. Стоимость платных образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг снижается с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

НИУ ВШЭ – Пермь, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

1.3. Положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг
1
. 

                                                           
1
 Иные локальные нормативные акты НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ – Пермь, устанавливающие порядок 

и основания снижении стоимости платных образовательных услуг, на поступающих и студентов 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата «Дизайн» по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн очной формы обучения не распространяются. 
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1.4. Стоимость платных образовательных услуг снижается путем 

предоставления скидки за счет средств НИУ ВШЭ – Пермь. 

1.5. Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом 

НИУ ВШЭ – Пермь и вводятся в действие приказом директора НИУ ВШЭ – Пермь. 

1.6. Настоящее Положение размещается на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ в соответствии с порядком, установленном нормативными 

и ненормативными актами, а также ссылка на Положение может размещаться 

на соответствующей интернет-странице НИУ ВШЭ – Пермь, а также на интернет-

странице Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ 

в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 

1.7. В случае внесения изменений в Положение, ранее установленные 

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

предоставлены. 

 

2. Основания и порядок предоставления скидок 

2.1. Скидка предоставляется гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

2.2. Скидка предоставляется по результатам вступительных испытаний, 

в качестве которых признаются результаты единого государственного экзамена, 

результаты общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

НИУ ВШЭ самостоятельно, результаты дополнительных вступительных испытаний 

творческой направленности, а также баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения (далее вместе – результаты вступительных испытаний). 

2.3. Списки поступающих, соответствующих требованиям по отдельности 

согласно п.3.3.1, п.3.3.2 Положения (далее – списки поступающих), утверждаются 

академическим советом образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата «Дизайн» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

(далее – академический совет). Решение академического совета оформляется 

протоколом заседания академического совета (далее – протокол). Протокол 

регистрируется в Системе электронного документооборота (далее – СЭД) 

не позднее 27 июля 2021 года. Включение в лист рассылки протокола в СЭД 

заместителей ответственного секретаря Приемной комиссии НИУ ВШЭ 

при приеме в НИУ ВШЭ – Пермь является обязательным. 

В протокол включаются списки поступающих с указанием: фамилии, имени, 

отчества (при наличии), даты рождения, страхового номера индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) (при наличии), размера скидки, результатов 

вступительных испытаний, даты подачи заявки на обучение. 

Скидка поступающему предоставляется на основании личного заявления 

поступающего на имя директора НИУ ВШЭ – Пермь, либо иного уполномоченного 

должностного лица
2
 при подписании соответствующего дополнительного 

соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг. 

Дополнительные соглашения оформляются сотрудниками Отдела по организации 

приема абитуриентов НИУ ВШЭ – Пермь, Отдела международного сотрудничества 

НИУ ВШЭ – Пермь. 
                                                           
2
 В заявлении указывается ФИО должностного лица, которое будет подписывать дополнительное соглашение 

к договору в случае положительной резолюции по результатам рассмотрения заявления. 
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3. Условия предоставления и размер скидок  
3.1. Скидка поступающему на образовательную программу предоставляется 

на первый год обучения. 

3.2. Заявка на обучение по образовательной программе подается 

поступающим путем ее размещения на сайте образовательной программы 

по адресу: https://perm.hse.ru/ba/design/. 

3.3. Устанавливаются категории поступающих, которым предоставляются 

скидки, и следующие размеры скидок: 

3.3.1. скидка в размере 50% от стоимости обучения, утвержденной 

приказом НИУ ВШЭ на 2021/2022 учебный год, предоставляется 

10% поступающих на образовательную программу, набравшим наибольшую сумму 

баллов по результатам вступительных испытаний
3
, при условии успешного 

прохождения всех вступительных испытаний и подачи заявки на обучение 

по образовательной программе в срок до 15 февраля 2021 года; 

3.3.2. скидка в размере 25% от стоимости обучения, утвержденной 

приказом НИУ ВШЭ на 2021/2022 учебный год, предоставляется 

15% поступающих на образовательную программу, набравшим наибольшую сумму 

баллов по результатам вступительных испытаний
4
, при условии успешного 

прохождения всех вступительных испытаний и подачи заявки на обучение 

по образовательной программе в срок до 01 мая 2021 года. 

3.4. Если после произведенных расчетов, количество поступающих – 

претендентов на предоставление скидки составит дробное число, то определение 

количества претендентов на предоставление скидки производится путем 

округления дробного числа в большую сторону. 

 

4. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения скидок 
4.1. Основанием для лишения обучающегося по образовательной программе 

скидки, установленной разделом 3 Положения, является несоответствие 

обучающегося одному или нескольким критериям успешного обучения, 

выразившееся в следующем: 

4.1.1. получение по результатам промежуточной аттестации (до пересдач) 

оценки ниже 4 баллов по десятибалльной шкале; 

4.1.2. наличие хотя бы одной неявки на аттестационные испытания 

без уважительной причины. 

4.2. Дополнительным основанием для лишения скидки, в течение срока, 

на который она была предоставлена, является возникновение у обучающегося 

по результатам промежуточной аттестации неликвидированной академической 

задолженности (с учетом всех пересдач). 

                                                           
3
 Если количество поступающих, соответствующих всем критериям, указанным в данном пункте, превышает 

10% в связи с наличием поступающих, набравших одинаковую наибольшую сумму баллов по результатам 

вступительных испытаний, то скидка предоставляется всем поступающим, набравшим одинаковую 

наибольшую сумму баллов по результатам вступительных испытаний. 
4
 Если количество поступающих, соответствующих всем критериям, указанным в данном пункте, превышает 

15% в связи с наличием поступающих, набравших одинаковую наибольшую сумму баллов по результатам 

вступительных испытаний, то скидка предоставляется всем поступающим набравшим одинаковую 

наибольшую сумму баллов по результатам вступительных испытаний. 

https://perm.hse.ru/ba/design/
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4.3. Также основанием для лишения скидки в течение срока, на который она 

была предоставлена, является неисполнение или нарушение обучающимся 

Устава НИУ ВШЭ, Положения о НИУ ВШЭ – Пермь, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития НИУ ВШЭ – Пермь и иных локальных нормативных 

актов НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ – Пермь по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, за которое к обучающемуся применена мера 

дисциплинарного взыскания в виде выговора. 

4.4. По истечении срока действия меры дисциплинарного взыскания в виде 

выговора, обучающемуся предоставляется скидка на оставшуюся часть периода, 

на который она была предоставлена. 

4.5. В случае если обучающемуся, имеющему скидку, предоставляется 

академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральным законодательством (далее – отпуск), действие скидки 

приостанавливается. После выхода обучающегося из отпуска действие скидки 

возобновляется на неиспользованную часть периода, на который скидка была 

предоставлена. 

4.6. В случае отчисления обучающегося из НИУ ВШЭ по любым 

основаниям и последующего его восстановления в НИУ ВШЭ на обучение 

в НИУ ВШЭ – Пермь ранее предоставленная ему скидка не сохраняется. 

4.7. Скидки, установленные в разделе 3 Положения, не предоставляются 

по настоящему Положению, не сохраняются при переводе обучающегося 

для дальнейшего обучения: 

4.7.1. с одной образовательной программы на другую или с одного 

факультета на другой (в рамках НИУ ВШЭ – Пермь); 

4.7.2. в НИУ ВШЭ – Пермь из НИУ ВШЭ (Москва); 

4.7.3. в НИУ ВШЭ – Пермь из другого филиала НИУ ВШЭ; 

4.7.4. в НИУ ВШЭ (Москва) или в другой филиал НИУ ВШЭ 

из НИУ ВШЭ – Пермь. 

4.8. Решение о лишении обучающегося скидки до окончания срока, 

на который скидка была предоставлена, устанавливается приказом  

НИУ ВШЭ – Пермь. Приказ готовится отделом сопровождения учебного 

процесса/менеджером факультета (далее – учебный офис) и подписывается 

директором НИУ ВШЭ – Пермь либо иным уполномоченным лицом не позднее 

десяти рабочих дней после появления оснований для лишения скидки. Учебный 

офис должен своевременно ознакомить с приказом обучающегося, которого 

лишили скидки и Заказчика
5
. 

 

                                                           
5
 В соответствии с заключенным договором об оказании  платных образовательных услуг, приложениями 

к нему и дополнительными соглашениями к нему. 


