Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом НИУ ВШЭ
от 18.06.2020 № 6.18.1-01/1806-05

Положение
о предоставлении скидок по оплате обучения на факультете
довузовской подготовки Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения на факультете
довузовской подготовки Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (далее соответственно – Положение, ФДП, НИУ
ВШЭ) определяет основания, условия, размер и порядок предоставления скидок, а
также основания и порядок приостановления предоставления и лишения скидок
слушателям ФДП, обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по
дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым ФДП (далее –
договор об образовании, программа ФДП).
1.2. Скидка, предоставляемая в соответствии с Положением, относится к
скидкам, предоставляемым за счет средств структурного подразделения  ФДП.
1.3. При внесении изменений в Положение ранее установленные скидки не
изменяются и действуют до окончания срока, на который они установлены.
1.4. Положение и изменения к нему утверждаются приказом НИУ ВШЭ.
1.5. Ссылка на Положение размещается на интернет-странице ФДП в рамках
корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ.
2. Основания и порядок предоставления скидок
2.1. Скидки предоставляются при приеме на обучение по образовательным
программам, реализуемым ФДП:
2.1.1. обучающимся, прошедшим полный курс обучения по одной из
программ ФДП (5-11 классы, Кембриджский Сертификат), согласно
утвержденному учебному плану по выбранным предметам в предыдущем учебном
году. Данные о слушателях, прошедших полный курс обучения, предоставляются
декану ФДП начальником учебной части ФДП в конце каждого учебного года;
2.1.2. обучающимся, являющимся детьми работников НИУ ВШЭ;
2.1.3. обучающимся, являющимся детьми работников Министерства
экономического развития Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования РФ,
Департамента образования и науки города Москвы (далее – ведомство);
2.1.4. обучающимся, в рамках проекта «Детская школа дизайна НИУ ВШЭ»
в соответствии с соглашением с ПАО Сбербанк о сотрудничестве и
взаимодействии сторон при проведении совместных мероприятий, в рамках

реализации программы привилегий для работников ПАО Сбербанк и работников
компаний, входящих в программу лояльности «ДРУГ Скидки» (далее –
Соглашение);
2.1.5.
учащимся
образовательных
организаций,
входящих
в
Университетский образовательный округ;
2.1.6. административным и педагогическим работникам образовательных
организаций, входящих в Университетский образовательный округ;
2.1.7. лицам, направленным от юридических лиц, которым была
предоставлена корпоративная скидка;
2.1.8. в иных случаях в соответствии с пунктом 2.3 Положения.
2.2. Одновременно может быть установлен только один вид скидок по
оплате обучения, установленных пунктом 2.1 Положения. При наличии у
обучающегося/заказчика по договору об образовании права на скидку по
нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка по его выбору. Скидки,
предусмотренные Положением, не суммируются.
2.3. Предоставление
индивидуальной
скидки
в
особых
случаях
рассматривается проректором, осуществляющим руководство образовательной
деятельностью по реализации дополнительных общеобразовательных программ на
основании мотивированного предложения декана ФДП.
2.4. Предоставление скидок оформляется дополнительным соглашением к
договору об образовании.
3. Условия предоставления и размер скидок
3.1. Скидки по оплате обучения по программам ФДП предоставляются
сроком на 1 учебный год.
3.2. Скидка может быть использована однократно (один раз за учебный год).
3.3. Размер скидки по оплате обучения для обучающихся, указанных в
подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Положения, составляет 10 % от общей стоимости
обучения по программе ФДП, указанной в договоре об образовании на текущий
учебный год.
3.4. Размер скидки для обучающихся, указанных в подпунктах 2.1.2 и 2.1.3
пункта 2.1 Положения, определяется на основании стажа работы соответствующего
работника в НИУ ВШЭ, либо в ведомстве, указанного в заявлении работника о
предоставлении скидки и подтвержденного Управлением персонала НИУ ВШЭ,
либо отделом кадров соответствующего ведомства:
3.4.1. при стаже более 7 лет– скидка 70% от общей стоимости обучения по
программе ФДП, указанной в договоре об образовании на текущий учебный год;
3.4.2. при стаже от 5 до 7 лет – скидка 50% от общей стоимости обучения
по программе ФДП, указанной в договоре об образовании на текущий учебный год;
3.4.3. при стаже от 3 до 5 лет – скидка 30% от общей стоимости обучения
по программе ФДП, указанной в договоре об образовании на текущий учебный год;
3.5. Размер скидки для обучающихся, указанных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1
Положения, составляет 15% от общей стоимости обучения по программе ФДП,
указанной в договоре об образовании на текущий учебный год.
3.6. Размер и условия предоставления скидки для обучающихся, указанных в
подпунктах 2.1.5 – 2.1.6 пункта 2.1 Положения, определяются согласно
приложению к Положению.
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3.7. Размер корпоративной скидки, указанной в подпункте 2.1.7 пункта 2.1
Положения, не должен превышать 25% от общей стоимости обучения по
программе ФДП за текущий учебный год.
3.8. Размер скидки, указанной в пункте 2.3 Положения, не должен
превышать 70% от общей стоимости обучения по программе ФДП, указанной в
договоре об образовании на текущий учебный год.
4. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения
скидок
4.1. Основанием для лишения обучающегося скидки любого вида в течение
срока, на который она была предоставлена, является неисполнение или нарушение
обучающимся устава НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка обучающихся
НИУ ВШЭ и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, за которое обучающемуся объявлен
выговор.
4.2. Лишение скидки до окончания срока, на который она была
предоставлена, оформляется приказом НИУ ВШЭ. Приказ готовится
административно-финансовым отделом ФДП и подписывается проректором,
осуществляющим руководство образовательной деятельностью по реализации
дополнительных общеобразовательных программ. В случае отчисления
обучающегося с программы ФДП (расторжения договора об образовании) по
любым основаниям при последующем его восстановлении на обучение по
программе ФДП ранее предоставленная скидка не сохраняется.
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Приложение
к Положению о предоставлении
скидок по оплате обучения на
факультете довузовской
подготовки Национального
исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»

Условия предоставления скидок в рамках сотрудничества факультета
довузовской подготовки НИУ ВШЭ с общеобразовательными организациями
(школами)
1. Скидки для учащихся образовательных организаций, входящих в
Университетский образовательный округ (далее - УОО):
1.1. отбор учащихся, претендующих на скидки, осуществляет
образовательная организация УОО. Списки отобранных образовательной
организацией УОО учащихся, заверенные подписью руководителя и печатью
организации, передаются декану ФДП и подлежат обязательному размещению на
сайте образовательной организации УОО;
1.2. размер скидок и количество учащихся разных категорий
образовательных организаций УОО, которым может быть предоставлена скидка,
указаны в таблице:
1. Образовательная программа – «5 - 11 класс»
20%
15%
10%
Распределен
ный лицей
НИУ ВШЭ

Не более 15
Базовые
человек на
школы
один курс от
УОО
одной
образовательн
ой
организации

Не более 15
человек на
один курс от
одной
образовател
ьной
организации

Партнерские
школы УОО

Не более 15
человек на
один курс от
одной
образовател
ьной
организации

2. Образовательная программа - 8 - 11 класс «Интернет – школа»
20%
15%
10%
Распределен
ный лицей
НИУ ВШЭ

Не более 20
Базовые
человек на
школы
один курс от
УОО
одной
образовательн
ой
организации

Не более 20
человек на
один курс от
одной
образовател
ьной
организации

Партнерские
школы УОО

Не более 20
человек на
один курс от
одной
образовател
ьной
организации

3. Образовательная программа – «Академия школьников»
20%
15%
10%
Распределен
ный лицей

Не более 5
человек на

Базовые
школы

Не более 5
человек на

Партнерские
школы УОО

Не более 5
человек на
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НИУ ВШЭ

один курс от
УОО
одной
образовательн
ой
организации

один курс от
одной
образовател
ьной
организации

один курс от
одной
образовател
ьной
организации

2. Скидки для административных и педагогических работников
образовательных организаций, входящих в УОО:
2.1. отбор работников, претендующих на скидки, осуществляет
образовательная организация УОО. Списки отобранных образовательной
организацией работников, заверенные подписью руководителя и печатью
организации, передаются декану ФДП и подлежат обязательному размещению на
сайте образовательной организации УОО;
2.2. размер скидок и количество обучающихся разных категорий
образовательных организаций УОО, которым может быть предоставлена скидка,
указаны в таблице:
Образовательная программа –« Повышение квалификации учителей»
25%
20%
10%
Распределен
ный лицей
НИУ ВШЭ

Не более 5
человек на
один курс от
одной
образовател
ьной
организации

Базовые
школы
УОО

Не более 5
человек на
один курс от
одной
образовательно
й организации

Партнерск
ие школы
УОО

Не более 5
человек на
один курс от
одной
образовательн
ой
организации
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