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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг 

по образовательным программам высшего образования очной формы обучения 
для поступающих в НИУ ВШЭ – Пермь и студентов НИУ ВШЭ, обучающихся 
в НИУ ВШЭ – Пермь на местах по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях снижения стоимости 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего 
образования очной формы обучения для поступающих в НИУ ВШЭ – Пермь 
и студентов НИУ ВШЭ, обучающихся в НИУ ВШЭ – Пермь на местах по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 
и (или) юридических лиц (далее – Положение), регулирует порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры очной формы 
обучения по договорам об образовании, договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее 
вместе – договоры об оказании платных образовательных услуг), в целях усиления 
мотивации для достижения высоких образовательных результатов студентами 
НИУ ВШЭ, обучающимися в НИУ ВШЭ – Пермь. 

1.2. Настоящее Положение не распространяется: 
1.2.1. на поступающих в НИУ ВШЭ – Пермь и студентов НИУ ВШЭ, 

обучающихся в НИУ ВШЭ – Пермь на местах по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата «Дизайн» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 
очной формы обучения, реализуемой полностью с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения;  

1.2.2. на поступающих и обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата заочной, очно-заочной форм 
обучения; 

1.2.3. на поступающих и обучающихся по дополнительным образовательным 
программам; 

1.2.4. на иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – 
иностранные граждане), поступающих в НИУ ВШЭ – Пермь в рамках отдельного 
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конкурса для иностранных граждан на места по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц; 

1.2.5. на иностранных граждан – студентов НИУ ВШЭ, обучающихся  
в НИУ ВШЭ – Пермь на местах по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.  

1.3. 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. 

1.4. Положение устанавливает основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг. 

1.5. Стоимость платных образовательных услуг снижается путем 
предоставления скидки за счет средств НИУ ВШЭ – Пермь. 

1.6. Поступающим/студентам может быть снижена стоимость платных 
образовательных услуг (далее – скидки) путем предоставления следующих видов 
скидок: 

1.6.1. поступающим – по результатам вступительных испытаний; 
1.6.2. поступающим – по результатам участия в открытом городском 

интеллектуальном турнире для обучающихся 8 – 11 классов по социально-
гуманитарным знаниям «Мудрый ворон»; 

1.6.3. поступающим – выпускникам образовательных программ высшего 
образования НИУ ВШЭ;  

1.6.4. студентам – детям работников НИУ ВШЭ;  
1.6.5. студентам – работникам НИУ ВШЭ;  
1.6.6. студентам образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата – в период обучения за успехи в обучении. 
1.7. Поступающему/студенту может быть предоставлен один вид скидки.  

При наличии у поступающего/студента права на несколько видов скидок, ему 
предоставляется только одна скидка – на его выбор – на основании личного заявления 
о предоставлении скидки на имя директора НИУ ВШЭ – Пермь (далее – личное 
заявление). К личному заявлению прилагаются документы, подтверждающие право 
поступающего/студента на получение скидки.  

1.8. В случае если студенту, 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 студента из отпуска действие скидки возобновляется на неиспользованную 
часть периода, на который скидка была предоставлена.  

1.9. В случае отчисления студента 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.  
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1.10. Основанием для лишения студента скидки любого вида в течение срока, 
на который она была предоставлена, является неисполнение или нарушение 
студентом 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 студенту применена мера дисциплинарного взыскания 
в виде выговора.  

Кроме того, студент может быть лишен скидки и по иным основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением.  

1.11. Решение о лишении студента 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.  

1.12. С началом действия настоящего Положения ранее установленные скидки 
не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были 
предоставлены.  

1.13. Действие Положения распространяется на ранее установленные скидки 
только в части оснований и порядка приостановления действия и лишения скидок. 

1.14. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее 
предоставленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который 
они были предоставлены.  

 
2. Основания и порядок предоставления скидки поступающим 

на обучение в НИУ ВШЭ – Пермь по очной форме обучения на образовательные 
программы высшего образования – программы бакалавриата  

НИУ ВШЭ – Пермь на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 
2.1. Поступающим на обучение в НИУ ВШЭ – Пермь по очной форме 

обучения на образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата НИУ ВШЭ – Пермь на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (далее – поступающие в бакалавриат) предоставляются 
следующие виды скидок: 

2.1.1. по результатам вступительных испытаний;  
2.1.2. по результатам участия в открытом городском интеллектуальном 

турнире для обучающихся 8 – 11 классов по социально-гуманитарным знаниям 
«Мудрый ворон».  

2.2. Скидка по результатам вступительных испытаний предоставляется 
поступающим в бакалавриат на первый год обучения. 

Размер и критерии предоставления скидки по результатам вступительных 
испытаний ежегодно устанавливаются для очередного года набора приказом 
НИУ ВШЭ/НИУ ВШЭ – Пермь сроком на один учебный год. 
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Результаты вступительных испытаний – это сумма баллов, набранных 
поступающим по всем предметам вступительных испытаний на образовательную 
программу бакалавриата. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения,  
не учитываются. 

2.3. Скидка по результатам участия в открытом городском интеллектуальном 
турнире для обучающихся 8 – 11 классов по социально-гуманитарным знаниям 
«Мудрый ворон» предоставляется членам команд-победителей, поступающим  
на образовательные программы бакалавриата «Юриспруденция» по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация в бизнесе» по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 
«История» по направлению подготовки 46.03.01 История, – выпускникам 
образовательных учреждений текущего года. Скидка в размере 25% от стоимости 
обучения предоставляется на весь срок обучения. 

2.4. Скидка поступающему в бакалавриат предоставляется на основании его 
личного заявления на имя директора НИУ ВШЭ – Пермь либо иного 
уполномоченного должностного лица1 при подписании соответствующего 
дополнительного соглашения/приложения к договору об оказании платных 
образовательных услуг. К личному заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие право поступающего на получение скидки. 

2.5. Скидка предоставляется при условии, если поступающий набрал 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний (устанавливается для очередного года набора Правилами 
приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» для поступающих на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
текущего года). 

Также условием предоставления скидки поступающему является его 
соответствие критериям заключения договоров, установленным НИУ ВШЭ/ 
НИУ ВШЭ – Пермь для поступающих в текущем году. 

2.6. Основанием для лишения скидки студентов, которым были предоставлены 
скидки, указанные в пунктах 2.1.1., 2.1.2. настоящего Положения, помимо 
установленного пунктом 1.10. настоящего Положения, является получение в течение 
предшествующего учебного года по результатам всех промежуточных аттестаций  
по всем элементам учебного плана хотя бы одной оценки ниже 4 баллов 
по 10-балльной шкале, либо неявка хотя бы на одно аттестационное испытание без 
уважительной причины, либо получение более двух оценок 4 и/или 5 баллов 
по 10-балльной шкале. 

Решение о лишении либо сохранении скидки принимается: 
а) в летний период – на основании текущего рейтинга после пересдач  

1-го полугодия и текущего рейтинга до пересдач 2-го полугодия; 
б) в осенний период – на основании текущего рейтинга после пересдач  

1-го и 2-го полугодия. 

                                                 
1 В заявлении указывается ФИО должностного лица, которое будет подписывать дополнительное 
соглашение/приложение к договору в случае положительной резолюции по результатам рассмотрения 
заявления. 
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2.7. Основанием для лишения скидки по результатам обучения в течение 
периода, на который скидка предоставлена, для всех видов скидок, указанных  
в пункте 2.1. настоящего Положения, помимо установленного пунктом 1.10. 
настоящего Положения, является также возникновение у студента по результатам 
промежуточной аттестации неликвидированной академической задолженности  
(с учетом всех пересдач). 

2.8. Скидки, установленные в разделе 2 Положения, не сохраняются  
при переводе студента для дальнейшего обучения: 

2.8.1. с одной образовательной программы на другую или с одного 
факультета на другой (в рамках НИУ ВШЭ – Пермь); 

2.8.2. в НИУ ВШЭ – Пермь из НИУ ВШЭ (Москва) или из другого филиала 
НИУ ВШЭ; 

2.8.3. в НИУ ВШЭ (Москва) или в другой филиал НИУ ВШЭ  
из НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
3. Основания и порядок предоставления скидки поступающим 

на обучение в НИУ ВШЭ – Пермь по очной форме обучения на образовательные 
программы высшего образования – программы магистратуры  

НИУ ВШЭ – Пермь на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 
3.1. Поступающим на обучение в НИУ ВШЭ – Пермь по очной форме 

обучения на образовательные программы высшего образования – программы 
магистратуры НИУ ВШЭ – Пермь на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (далее – поступающие в магистратуру) предоставляются 
следующие виды скидок: 

3.1.1. по результатам вступительных испытаний; 
3.1.2. выпускникам образовательных программ высшего образования 

НИУ ВШЭ. 
3.2. Скидка по результатам вступительных испытаний предоставляется 

поступающим в магистратуру на весь срок обучения.  
Скидка предоставляется поступающим в магистратуру в текущем календарном 

году по результатам вступительных испытаний, полученных поступающим в рамках 
приемной кампании текущего года. 

Результаты вступительных испытаний – это сумма баллов, набранных 
поступающим по всем предметам вступительных испытаний на образовательную 
программу магистратуры.  

Скидка предоставляется следующим категориям поступающих 
в магистратуру: 

3.2.1. поступающим, набравшим по результатам вступительных испытаний 
проходной балл и более – в размере 70% от стоимости обучения; 

3.2.2. поступающим, недобравшим от 0,01 до 5,00 баллов (включительно)  
до проходного балла – в размере 50% от стоимости обучения; 

3.2.3. поступающим, недобравшим от 5,01 до 10,00 баллов (включительно)  
до проходного балла – в размере 25% от стоимости обучения. 
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Проходным баллом считать: 
− на программы магистратуры, осуществляющие прием на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет субсидии из федерального 
бюджета на выполнение государственного задания, и на места по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 
и (или) юридических лиц – минимальное значение суммы конкурсных баллов 
в списке зачисленных на места в рамках контрольных цифр приема граждан 
на обучение за счет субсидии из федерального бюджета на выполнение 
государственного задания, утвержденном приказом(-ами) о зачислении на 1-й курс; 

− на программы магистратуры, осуществляющие прием только на места 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц – минимальное значение суммы конкурсных 
баллов в списке зачисленных на места по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
расходы по обучению на которых несет НИУ ВШЭ, утвержденном приказом(-ами) 
о зачислении на 1-й курс. 

3.3. Скидка поступающим в магистратуру – выпускникам образовательных 
программ высшего образования НИУ ВШЭ предоставляется в размере  
25% от стоимости обучения на весь срок обучения. 

3.4. Скидка поступающему в магистратуру предоставляется на основании его 
личного заявления на имя директора НИУ ВШЭ – Пермь либо иного 
уполномоченного должностного лица2 при подписании соответствующего 
дополнительного соглашения/приложения к договору об оказании платных 
образовательных услуг. К личному заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие право поступающего на получение скидки. 

3.5. Скидка поступающему в магистратуру предоставляется при условии, если 
он набрал минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний (устанавливается для очередного года набора Правилами 
приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» для поступающих на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам магистратуры текущего года). 

Также условием предоставления скидки поступающему является его 
соответствие критериям заключения договоров, установленным НИУ ВШЭ/ 
НИУ ВШЭ – Пермь для поступающих в текущем году. 

3.6. Основанием для лишения скидки студентов (которым были 
предоставлены скидки, указанные в пунктах 3.1.1., 3.1.2. настоящего Положения), 
помимо установленного пунктом 1.10. настоящего Положения, является получение  
в течение предшествующего учебного года по результатам всех промежуточных 
аттестаций по всем элементам учебного плана хотя бы одной оценки ниже 4 баллов 
по 10-балльной шкале, либо неявка хотя бы на одно аттестационное испытание без 
уважительной причины, либо получение более двух оценок 4 и/или 5 баллов  
по 10-балльной шкале. 

                                                 
2 В заявлении указывается ФИО должностного лица, которое будет подписывать дополнительное 
соглашение/приложение к договору в случае положительной резолюции по результатам рассмотрения 
заявления. 
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Решение о лишении либо сохранении скидки принимается: 
а) в летний период – на основании текущего рейтинга после пересдач 1-го 

полугодия и текущего рейтинга до пересдач 2-го полугодия; 
б) в осенний период – на основании текущего рейтинга после пересдач 1-го  

и 2-го полугодия. 
3.7. Основанием для лишения скидки по результатам обучения в течение 

периода, на который скидка предоставлена, для всех видов скидок, указанных  
в пунктах 3.1.1., 3.1.2. настоящего Положения, помимо установленного пунктом 1.10. 
и пунктом 3.6. настоящего Положения, является также возникновение у студента 
по результатам промежуточной аттестации неликвидированной академической 
задолженности (с учетом всех пересдач). 

3.8. Скидки, установленные в разделе 3 Положения, не сохраняются  
при переводе студента для дальнейшего обучения: 

3.8.1. с одной образовательной программы на другую или с одного 
факультета на другой (в рамках НИУ ВШЭ – Пермь); 

3.8.2. в НИУ ВШЭ – Пермь из НИУ ВШЭ (Москва) или из другого филиала 
НИУ ВШЭ; 

3.8.3. в НИУ ВШЭ (Москва) или в другой филиал НИУ ВШЭ  
из НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
4. Основания и порядок предоставления скидки студентам – детям 
работников НИУ ВШЭ и студентам – работникам НИУ ВШЭ3 

 

4.1. Скидки студентам – детям работников НИУ ВШЭ и студентам – 
работникам НИУ ВШЭ предоставляются на весь срок обучения 
в бакалавриате/магистратуре при условии, что работник продолжает трудовые 
отношения с НИУ ВШЭ на протяжении всего срока обучения студента в НИУ ВШЭ. 
Исключением являются случаи, когда студент лишается скидки по основанию, 
установленному пунктом 1.10. и пунктом 4.10. настоящего Положения.  

4.2. Студентам – детям работников и студентам – работникам НИУ ВШЭ 
скидки предоставляются в зависимости от продолжительности непрерывного 
трудового стажа работы в НИУ ВШЭ (далее – стаж) и от результатов вступительных 
испытаний поступающего в бакалавриат/магистратуру при следующих условиях: 

4.2.1. в бакалавриате – при разнице между суммой конкурсных баллов4, 
набранной поступающим на образовательную программу, на которую поступает 
поступающий, и проходным баллом (см. сноску № 4) на соответствующей 
образовательной программе менее 50 баллов; в магистратуре – при разнице между 
набранными поступающим баллами по всем предметам вступительных испытаний 
на образовательную программу, на которую поступает поступающий, менее 10%  
(с округлением до десятых долей) от проходного балла предоставляются следующие 
скидки:  

                                                 
3 Здесь и далее под работниками НИУ ВШЭ понимаются физические лица, являющиеся работниками  
НИУ ВШЭ, для которых НИУ ВШЭ является основным местом работы. К работникам НИУ ВШЭ не относятся 
лица, работающие на условиях внешнего совместительства и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги по гражданско-правовому договору.  
4 Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание,  
а также за индивидуальные достижения. 
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4.2.1.1. при непрерывном трудовом стаже 5 лет и более – скидка 100%; 
4.2.1.2. при непрерывном трудовом стаже от 2 до 5 лет (5 лет 

не включается) – скидка 70%; 
4.2.2. в бакалавриате при разнице между набранными поступающим баллами 

по всем предметам вступительных испытаний на образовательную программу, 
на которую поступает поступающий, и проходным баллом на соответствующую 
образовательную программу от 50 до 80 баллов; в магистратуре при разнице  
от 10 до 20% (с округлением до десятых долей) от проходного балла предоставляются 
следующие скидки: 

4.2.2.1. при непрерывном трудовом стаже 5 лет и более – скидка 85%; 
4.2.2.2. при непрерывном трудовом стаже от 2 до 5 лет (5 лет 

не включается) – скидка 55%.   
4.3. Продолжительность непрерывного трудового стажа работы в НИУ ВШЭ 

определяется на 01 сентября текущего года5. 
4.4. В случае перехода студента – ребенка работника НИУ ВШЭ или  

студента – работника НИУ ВШЭ с места, финансируемого за счет субсидии  
из федерального бюджета на выполнение государственного задания, на место 
по договору об оказании платных образовательных услуг, а также при зачислении  
в НИУ ВШЭ в порядке перевода из другой образовательной организации может быть 
предоставлена следующая скидка: 

4.4.1. при стаже 5 лет и более – скидка в размере 85% от стоимости обучения; 
4.4.2. при стаже от 2 до 5 лет (5 лет не включается) – скидка в размере 55% 

от стоимости обучения. 
4.5. Если стаж работника НИУ ВШЭ, ребенок которого получает скидку, или 

стаж студента – работника НИУ ВШЭ в период обучения достиг значения, при 
котором возможно предоставление скидки более высокого уровня, то размер скидки 
пересчитывается, и скидка может быть предоставлена в соответствии со стажем 
работника начиная с 01 сентября следующего учебного года в порядке, указанном 
в п. 4.7. настоящего Положения6.  

В случае возникновения трудовых отношений между НИУ ВШЭ и работником 
после зачисления его или его ребенка для обучения в НИУ ВШЭ скидка может быть 
предоставлена начиная с 01 сентября следующего учебного года с учетом соблюдения 
требований п. 4.2., п. 4.3, п. 4.4. настоящего Положения и в порядке, указанном  
в п. 4.7. настоящего Положения. 

                                                 
5 Непрерывный трудовой стаж работы в НИУ ВШЭ исчисляется с даты последнего приема на работу  
в НИУ ВШЭ по основному месту работы. Непрерывный трудовой стаж работы в НИУ ВШЭ определяется  
по продолжительности последней непрерывной работы в НИУ ВШЭ по основному месту работы. Если 
трудовой договор с НИУ ВШЭ по основному месту работы прекращен в связи с истечением срока его действия, 
непрерывный трудовой стаж работы в НИУ ВШЭ сохраняется при условии, что перерыв между датой 
прекращения трудового договора с НИУ ВШЭ по основному месту работы и датой заключения нового 
трудового договора с НИУ ВШЭ по основному месту работы не превысит 30 календарных дней. Непрерывным 
трудовым стажем работы в НИУ ВШЭ не является работа на условиях внешнего совместительства 
и выполнение работ, оказание услуг по гражданско-правовому договору.  
6 Размер скидки пересчитывается на условиях ее первоначального предоставления с учетом увеличения стажа.  
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4.6. При переводе с одной образовательной программы на другую 
образовательную программу НИУ ВШЭ – Пермь7, при восстановлении студентов – 
детей работников НИУ ВШЭ или студентов – работников НИУ ВШЭ, имеющих 
скидки, вопрос о предоставлении скидки решается повторно в порядке, указанном 
в п. 4.7. настоящего Положения8.  

4.7. Скидка студентам – детям работников НИУ ВШЭ и студентам – 
работникам НИУ ВШЭ предоставляется на основании личного заявления работника 
НИУ ВШЭ на имя директора НИУ ВШЭ – Пермь с момента подачи заявления. 
Личное заявление подается работником НИУ ВШЭ в учебный офис программы, 
на которой обучается студент. К личному заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие право на получение скидки и условия ее получения. Стаж 
документально подтверждается соответствующим подразделением, ответственным 
за ведение личных дел работников НИУ ВШЭ. Приказ о предоставлении скидки 
и соответствующее дополнительное соглашение/приложения к договору об оказании 
платных образовательных услуг готовятся учебным офисом и подписываются 
директором НИУ ВШЭ – Пермь либо иным уполномоченным лицом. 

4.8. Возраст студента – ребенка работника НИУ ВШЭ для получения скидки 
по настоящему Положению не имеет значения. Происхождение ребенка 
устанавливается в порядке, установленном в Семейном кодексе РФ, и подтверждается 
свидетельством о рождении либо иным документом из книги записи о рождении. 

4.9. Учебные офисы обязаны один раз в семестр контролировать через 
соответствующее подразделение, ответственное за ведение личных дел работников 
НИУ ВШЭ, факты подтверждения продолжения трудовых отношений работников 
с НИУ ВШЭ. В случае не подтверждения данных фактов готовятся приказы 
о лишении скидки в порядке, установленном в п. 1.11. настоящего Положения. 

4.10. Основанием для лишения скидки студентов – детей работников 
НИУ ВШЭ и студентов – работников НИУ ВШЭ, помимо установленного пунктом 
1.10. настоящего Положения, является также возникновение у студента 
по результатам промежуточной аттестации неликвидированной академической 
задолженности (с учетом всех пересдач). 

 
5. Основания и порядок предоставления скидки студентам 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 
очной формы обучения в период обучения за успехи в обучении 

 

5.1. Скидки студентам образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата очной формы обучения в период обучения за успехи 
в обучении (далее – скидка за успехи в обучении) предоставляются начиная 
со второго года обучения. 

5.2. Скидка за успехи в обучении предоставляется студенту сроком на один 
учебный год. 

                                                 
7 При переводе студентов из одного филиала НИУ ВШЭ в другой филиал или в НИУ ВШЭ (Москва) либо  
из НИУ ВШЭ (Москва) в филиал скидки, установленные в разделе 4 Положения, не сохраняются.  
8 Размер скидки рассчитывается на условиях ее первоначального предоставления. В случае если на момент 
предоставления скидки на основании п. 4.6. настоящего Положения увеличился стаж работника, то размер 
скидки может быть рассчитан с учетом п. 4.5. настоящего Положения.  
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5.3. Скидка за успехи в обучении предоставляется студенту в размере, 
указанном в п. 5.4. настоящего Положения, если в течение предшествующего 
учебного года одновременно выполняются условия п.п. 5.3.1. и 5.3.2., п.5.5.1., п.5.5.2. 
настоящего Положения. 

5.3.1. Студент не имеет дисциплинарных взысканий в виде выговора. 
5.3.2. По результатам всех промежуточных аттестаций по всем элементам 

учебного плана студент: 
5.3.2.1. получил не более двух оценок 4 и/или 5 баллов по 10-балльной 

шкале; 
5.3.2.2. не получал оценок ниже 4 баллов по 10-балльной шкале; 
5.3.2.3. не имеет неявок на аттестационные испытания без уважительной 

причины. 
5.4. Размер скидки за успехи в обучение устанавливается согласно следующим 

критериям: 
5.4.1. скидка 70% устанавливается студенту, вошедшему в первые 15% всех 

студентов курса образовательной программы, на которой учится студент, по сумме 
двух последних текущих рейтингов, соответствующих летнему периоду (п. 5.5.1. 
настоящего Положения) или осеннему периоду (п. 5.5.2. настоящего Положения); 

5.4.2. скидка 50% устанавливается студенту, вошедшему в первые 25% всех 
студентов курса образовательной программы, на которой учится студент, по сумме 
двух последних текущих рейтингов, соответствующих летнему периоду (п. 5.5.1. 
настоящего Положения) или осеннему периоду (п. 5.5.2. настоящего Положения); 

5.4.3. скидка 25% устанавливается студенту, вошедшему в первые 50% всех 
студентов курса образовательной программы, на которой учится студент, по сумме 
двух последних текущих рейтингов, соответствующих летнему периоду (п. 5.5.1. 
настоящего Положения) или осеннему периоду (п. 5.5.2. настоящего Положения). 

5.5. Скидка студентам за успехи в обучении на соответствующий год обучения 
предоставляется в следующие сроки: 

5.5.1 в летний период – студентам, не имеющим неявок без уважительных 
причин и неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации в 3-м или  
4-м модулях, – не позднее 10 (десяти) рабочих дней после публикации текущего 
рейтинга до пересдач за 2-е полугодие.9.Для определения претендентов на скидку 
используются текущий рейтинг после пересдач первого 1-го и текущий рейтинг 
до пересдач 2-го полугодия; 

5.5.2 в осенний период – студентам, не проходившим промежуточную 
аттестацию по одной или нескольким учебным дисциплинам образовательной 
программы по уважительной причине в 3-м или 4-м модулях, и прошедшим 
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине в период пересдач, 
а также студентам, в текущий рейтинг до пересдач за 2-е полугодие которых 
до окончания периода пересдач были внесены изменения, вследствие чего студенты 
стали претендентами на скидку, – не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 
публикации текущего рейтинга после пересдач за 2-е полугодие9. Для определения 
претендентов на скидку используются текущие рейтинги после пересдач 1-го и 2-го 
полугодия. Студентам, у которых после осеннего периода пересдач ухудшился 
рейтинг, размер установленной в летний период скидки не изменяется. 

                                                 
9В соответствии с п. 4.12. Положения о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов 
образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ. 
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5.6. Основанием для лишения скидки по результатам обучения в течение 
периода, на который скидка предоставлена, помимо установленного пунктом 1.10. 
настоящего Положения, является также возникновение у студента по результатам 
промежуточной аттестации неликвидированной академической задолженности 
(с учетом всех пересдач). 

5.7. В случае зачисления студента в НИУ ВШЭ для обучения  
в НИУ ВШЭ – Пермь переводом из другой образовательной организации ему может 
быть предоставлена скидка не ранее, чем по итогам первого года обучения  
в НИУ ВШЭ – Пермь на общих основаниях и в сроки, установленные для 
предоставления скидок за успехи в обучении. 

5.8. При переводе студента для дальнейшего обучения с одной 
образовательной программы на другую или с одного факультета на другой (в рамках 
НИУ ВШЭ – Пермь), из НИУ ВШЭ (Москва) или другого филиала НИУ ВШЭ 
в НИУ ВШЭ – Пермь, а также из НИУ ВШЭ – Пермь в другой филиал НИУ ВШЭ или 
в НИУ ВШЭ (Москва) скидка, установленная ему по итогам обучения на предыдущем 
месте учебы, сохраняется на оставшийся период действия скидки за успехи 
в обучении, если студент не имел академической задолженности до перевода. 
В дальнейшем скидка за успехи в обучении данному студенту устанавливается 
на общих основаниях по итогам обучения на новом факультете/по новой 
образовательной программе. 

5.9. Приказ о предоставлении скидки готовится учебным офисом 
и подписывается директором НИУ ВШЭ – Пермь либо иным уполномоченным 
лицом. Основанием для издания приказа являются документы, подтверждающие 
выполнение требований на скидку в соответствии с разделом 5 настоящего 
Положения. Приказ готовит учебный офис образовательной программы. После 
издания приказа о предоставлении скидки учебный офис готовит и заключает 
соответствующее дополнительное соглашение/приложение к договору об оказании 
платных образовательных услуг. 
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