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О введении в действие Правил приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым факультетом довузовской 

подготовки Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 

На основании решения ученого совета НИУ ВШЭ от 28.01.2022, протокол № 1, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым факультетом довузовской 

подготовки Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (приложение). 

2. Считать утратившим силу Порядок приема и обучения на Факультете 

довузовской подготовки ГУ-ВШЭ, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 

29.04.2005, протокол № 13. 

 

 

 

Ректор                                                                                       Н.Ю. Анисимов 



 

Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ  

от 28.02.2022 № 6.18.1-01/280222-6 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

ученым советом НИУ ВШЭ   

(выписка из протокола от 28.01.2022 № 1) 

 

 

Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым факультетом довузовской подготовки Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым факультетом довузовской подготовки 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – 

Правила приема, ФДП, НИУ ВШЭ соответственно), разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минпросвещения России от 09.11.2018  № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом НИУ ВШЭ и иными 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

1.2. Правила приема регламентируют прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым ФДП (далее – ДОП). 

1.3. Прием на обучение проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих, независимо от гражданства, места жительства, национальной, этической и 

религиозной принадлежности и других обстоятельств. 

1.4. Обучение на ФДП осуществляется только на местах с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

1.5. К освоению ДОП допускаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой, реализуемой ДОП. 

1.6. Каждая ДОП содержит требования, предъявляемые к поступающему. 

1.7. Поступающий дает согласие на обработку своих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами НИУ ВШЭ. 

1.8. Прием на обучение осуществляется на основании заключения договора об 

образовании с физическими и (или) юридическими лицами и оформляется приказом о 

зачислении на обучение. 

 

2. Правила приема 
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2.1. Поступающие вправе ознакомиться с документами, находящимися в открытом 

доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ - https://www.hse.ru/,  а также на 

интернет-странице ФДП - https://fdp.hse.ru/documents/#pagetop, в том числе с: 

- Уставом НИУ ВШЭ; 

- Свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Свидетельством о государственной аккредитации; 

- Дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми ФДП; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ;  

- документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ; 

- Порядком реализации дополнительных общеобразовательных программ ФДП; 

- Порядком заключения, изменения и расторжения договоров об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым ФДП НИУ ВШЭ; 

- Положением о рейтинге слушателей программы «8 класс» ФДП и порядке его 

использования для зачисления в Лицей НИУ ВШЭ; 

- Положением о рейтинге слушателей программы «9 класс» ФДП и порядке его 

использования для зачисления в Лицей НИУ ВШЭ; 

- Положением о рейтинге ФДП (для слушателей Программы «11 класс»); 

- Регламентом проведения контрольных работ на факультете довузовской 

подготовки. 

2.2. Прием на обучение по ДОП проводится на очную форму, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

течение всего календарного года в сроки, установленные графиком обучения ФДП, по 

мере поступления заявок на обучение и комплектования учебных групп. 

2.3. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг.  

2.4. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

на ДОП (далее – стоимость обучения) устанавливается на каждую ДОП ежегодно 

приказом проректора по вопросам довузовской подготовки и работы с абитуриентами в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности и 

указывается в договоре об образовании. 

2.5 Срок обучения определяется договором об образовании на основании 

утвержденных учебных планов. 

2.6. В целях организации приема поступающих для обучения на ДОП ФДП:  

2.6.1. обеспечивает функционирование телефонных линий, интернет- страницы 

ФДП в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ: https://fdp.hse.ru/, электронной 

почты - helpfdp@hse.ru; для ответов на обращения, связанных с приемом лиц в НИУ ВШЭ 

для обучения по ДОП, реализуемым ФДП, а также электронной почты dogovorfdp@hse.ru 

для отправки и получения договоров об образовании/дополнительных соглашений и 

платежных документов; 

2.6.2. размещает информацию о стоимости обучения по каждой ДОП; 

https://www.hse.ru/
https://fdp.hse.ru/documents/#pagetop
https://fdp.hse.ru/
mailto:helpfdp@hse.ru
mailto:dogovorfdp@hse.ru
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2.6.3. ФДП не позднее двух недель до начала приема документов размещает на  

интернет - странице ФДП в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ: 

https://fdp.hse.ru/  следующую информацию: 

- об объявлении набора в НИУ ВШЭ для обучения по ДОП; 

- сроки и способы представления документов, необходимых для поступления;  

- ссылку на регистрацию в Личном кабинете (далее – ЛК); 

-  Правила приема. 

2.7. Прием документов проводится во время приемной кампании с августа по 

сентябрь соответствующего года, а также накануне начала реализации соответствующего 

модуля программы, при личном обращении и в электронной форме.  

2.8. Для подачи документов независимо от выбранного способа Заказчику 

необходимо зарегистрироваться в ЛК.  

2.9. Заказчик подает через ЛК заявку на регистрацию для последующего 

заключения договора и загружает скан-копии документов в формате PDF: 

- паспорта Заказчика (2-ая и 3-ья страницы, страница с отметкой о регистрации по 

месту жительства); 

- паспорта Обучающегося (2-ая и 3-ья страницы, страница с отметкой о регистрации 

по месту жительства) / свидетельства о рождении Обучающегося (для лиц, не достигших 

14-летнего возраста); 

- согласия Заказчика и Обучающегося на обработку персональных данных. 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.11. Заявка рассматривается Учебным офисом в течение 3 (трех) рабочих дней и 

по результатам рассмотрения либо одобряется, либо отправляется Заказчику на 

доработку. Заявка отправляется на доработку в следующих случаях: 

- не указаны/ неверно указаны данные Обучающегося/Заказчика; 

- приложены не все документы; 

- документы приложены в плохом качестве.  

Заказчик отслеживает статус своей заявки в ЛК, при необходимости дорабатывает 

ее и отправляет на повторное согласование в Учебный офис. 

После одобрения заявки Учебный офис направляет заявку в Административно-

финансовый отдел ФДП (далее – АФО) для заключения договора об образовании. 

2.12. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора устанавливается 

локальным нормативным актом НИУ ВШЭ. 

Заказчик может заключить договор: 

- с использованием собственноручной подписи (в режиме личного присутствия); 

- в электронном виде. 

2.13. Зачисление на обучение по ДОП производится приказом проректора по 

вопросам довузовской подготовки и работы с абитуриентами при одновременном 

выполнении следующих условий: 

https://fdp.hse.ru/
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- предоставление документов согласно пункту 2.9. Правил приема; 

- заключение договора об образовании; 

- осуществление оплаты за обучение согласно договору об образовании. 


	На основании решения ученого совета НИУ ВШЭ от 28.01.2022, протокол № 1,

