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Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
«Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи
«Экономика и политика в Азии» по направлению подготовки 41.03.01
«Зарубежное регионоведение», поступившим в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
«Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика
в Азии» по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»,
поступившим в 2021 году (далее соответственно – Положение, скидка, студенты,
Программа) определяет основания, условия, размер и порядок предоставления скидок,
а также основания и порядок приостановления
предоставления и лишения скидок.
1.2. Скидка, предоставляемая в соответствии с Положением, относится к
скидкам, предоставляемым за счет средств структурного подразделения, реализующего
образовательную программу высшего образования – факультета мировой экономики и
мировой политики НИУ ВШЭ.
1.3. Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, вводятся в действие приказом
первого проректора, координирующего образовательную деятельность НИУ ВШЭ.
1.4. Ссылка на Положение размещается на интернет-странице факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта
(портала) НИУ ВШЭ.
2. Основания и порядок предоставления скидок
2.1. Скидки предоставляются студентам по следующим основаниям:
2.1.1. по результатам приема на Программу: по результатам вступительных
испытаний, в качестве которых признаются результаты единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ), результаты внутренних вступительных испытаний НИУ
ВШЭ;
2.1.2. по результатам обучения по Программе: за успехи в обучении по
Программе по итогам предыдущего учебного года.
2.2. Решение о предоставлении скидок по результатам приема на Программу
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принимается Академическим советом Программы по согласованию с Приёмной
комиссией НИУ ВШЭ (далее – Приёмная комиссия) и закрепляется в протоколе
заседания Академического совета (далее – протокол).
Предоставление скидок оформляется приказом на основании протокола и
дополнительных соглашений к договорам об оказании платных образовательных услуг
со студентами.
2.3. Решение о предоставлении скидок по результатам обучения на Программе
принимается Академическим советом Программы и закрепляется в протоколе.
Предоставление скидок оформляется приказом о предоставлении скидки,
издаваемым после заключения дополнительных соглашений к договорам об оказании
платных образовательных услуг между НИУ ВШЭ и студентами. Менеджер отдела
сопровождения учебного процесса по Программе готовит проект приказа и запускает в
системе электронного документооборота (СЭД) в течение 5 рабочих дней после
подписания протокола.
2.4. Решение о предоставлении скидок по результатам обучения на третий год
обучения принимается Университетом Кёнхи и оформляется в виде письма за
подписью проректора или декана факультета Университета Кёнхи. Письмо
размещается на интернет-странице Программы в рамках корпоративного сайта
(портала) НИУ ВШЭ.
3. Условия предоставления и размер скидок
по результатам приема на Программу
3.1. Размер скидки устанавливается в зависимости от суммы баллов, набранных
по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ
самостоятельно.
3.2. Решение о предоставлении скидки конкретному студенту принимается
исходя из того, что студенты, набравшие большее количество баллов в ранжированном
списке, составленном на основании формулы, указанной в пункте 3.3 Положения,
получают большую по размеру скидку.
3.3. Ранжированный список составляется в зависимости от количества
набранных баллов, рассчитываемого по следующей формуле:
х1*1,2 + х2*1,0,
где:
х1 – это сумма баллов, набранных по результатам ЕГЭ или вступительного
испытания НИУ ВШЭ по английскому языку,
х2 – это сумма баллов, набранных по результатам ЕГЭ или вступительного
испытания НИУ ВШЭ по истории.
3.4. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения:
3.4.1. скидка 70% от стоимости первого года обучения на Программе1
устанавливается одному студенту, имеющему лучший рейтинг среди всех зачисленных
на первый курс студентов согласно ранжированному списку;
3.4.2. скидка 50% от стоимости первого года обучения на Программе
устанавливается студентам, вошедшим в 2% студентов, следующих в ранжированном
списке после студента, получившего скидку в размере 70%;
3.4.3. скидка 25% от стоимости первого года обучения на Программе
устанавливается студентам, вошедшим в 5% студентов, следующих в ранжированном
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списке после студентов, получивших скидки в размере 70% и 50% ;
3.4.4. скидка 20% от стоимости первого года обучения на Программе
устанавливается студентам, вошедшим в 5% студентов, следующих в ранжированном
списке после студентов, получивших скидку в размере 70%, 50% и 25%;
3.4.5. скидка 15% от стоимости первого года обучения на Программе
устанавливается студентам, вошедшим в 7% студентов, следующих в ранжированном
списке после студентов, получивших скидки в размере 70%, 50% , 25% и 20%;
3.4.6. скидка 10% от стоимости первого года обучения на Программе
устанавливается студентам, вошедшим в 10% студентов, следующих в ранжированном
списке после студентов, получивших скидки в размере 70%, 50% , 25%, 20% и 15%;
3.4.7. скидка 5% от стоимости первого года обучения на Программе
устанавливается студентам, вошедшим в 20% студентов, следующих в ранжированном
списке после студентов, получивших скидки в размере 70%, 50% , 25%, 20%, 15% и
10%.
3.5. Скидки по результатам приема на Программу предоставляются на первый
год обучения по Программе.
3.6. Скидка может быть использована студентом однократно.
4. Условия предоставления и размер скидок
студентам по результатам обучения по Программе
4.1. Скидки предоставляются студентам второго и четвертого годов обучения на
Программе сроком на один год по итогам предыдущего учебного года на основании
текущего рейтинга.
4.2. Скидка размером от 5 до 70% предоставляется студенту при одновременном
выполнении всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года:
4.2.1. студент не имеет дисциплинарных взысканий;
4.2.2. по результатам промежуточной аттестации по всем элементам учебного
плана включенным в текущий рейтинг (до пересдач) студент:
4.2.2.1. имеет не более двух оценок 4 и/или 5 баллов по десятибалльной шкале;
4.2.2.2. не имеет оценки ниже 4 баллов по десятибалльной шкале;
4.2.2.3. не имеет неявок на аттестационные испытания без уважительной
причины.
4.3. Размер скидки устанавливается студентам, соответствующим условиям
пункта 4.2 Положения, по следующей шкале:
4.3.1. скидка 70% устанавливается студенту, имеющему лучший рейтинг среди
всех студентов курса по сумме двух рейтингов за предыдущий учебный год;
4.3.2. скидка 50% устанавливается студентам, вошедшим в 2%, всех студентов
курса по сумме двух рейтингов за предыдущий учебный год, следующих после
студента, получившего скидку в размере 70%;
4.3.3. скидка 25% устанавливается студентам, вошедшим в 4%, всех студентов
курса по сумме двух рейтингов за предыдущий учебный год, следующих после
студентов, получивших скидку в размере 70% и 50%;
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Здесь и далее все проценты указаны от стоимости обучения на Программе за один учебный год, на который
предоставляется скидка
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4.3.4. скидка 20% устанавливается студентам, вошедшим в 5%, всех
студентов курса по сумме двух рейтингов за предыдущий учебный год,
следующих после студентов, получивших скидку в размере 70%, 50% и 25%;
4.3.5. скидка 15% устанавливается студентам, вошедшим в 7% всех
студентов курса по сумме двух рейтингов за предыдущий учебный год,
следующих после студентов, получивших скидки в размере 70%, 50%, 25% и 20%
4.3.6. скидка 10% устанавливается студентам, вошедшим в 10% всех
студентов курса по сумме двух рейтингов за предыдущий учебный год,
следующих после студентов, получивших скидки в размере 70%, 50%, 25%, 20% и
15%;
4.3.7. скидка 5% устанавливается студентам, вошедшим в 20% всех
студентов курса по сумме двух рейтингов за предыдущий учебный год,
следующих после студентов, получивших скидки в размере 70%, 50%, 25%, 20%,
15% и 10%.
4.4. В осенний период для определения претендентов на скидку
используются текущие рейтинги после пересдач первого и второго полугодия.
Студентам, у которых рейтинг после осеннего периода пересдач ухудшился,
размер установленной им в летний период скидки не изменяется.
4.5. В случае зачисления студента в НИУ ВШЭ в порядке перевода из
другой образовательной организации скидки могут быть предоставлены
указанному студенту не ранее, чем по итогам первого года обучения в НИУ ВШЭ
на общих основаниях и в сроки, установленные для предоставления
соответствующих скидок всем студентам.
4.6. При переводе студента внутри НИУ ВШЭ скидка, установленная ему
по итогам обучения на предыдущем месте обучения, не сохраняется. В
последующий период обучения на Программе скидка назначается в соответствии
с пунктом 2.4. и разделом 4 Положения.
5. Порядок и основания приостановления
предоставления и лишения скидок
5.1. Приостановление предоставления и лишение скидок осуществляется по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены для всех видов скидок
соответствующим разделом Положения о предоставлении скидок по оплате
обучения студентам, обучающимся по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
5.2. Дополнительным основанием для лишения студента скидки,
установленной в соответствии с Положением, в течение срока, на который она
была предоставлена, является возникновение у студента по результатам
промежуточной аттестации неликвидированной академической задолженности (с
учетом всех пересдач).
5.3. Основанием для лишения студента скидки любого вида в течение срока,
на который она была предоставлена, является неисполнение или нарушение
студентом Устава НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка обучающихся НИУ
ВШЭ, Правил внутреннего распорядка студенческого общежития НИУ ВШЭ и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, за которое студенту объявлен выговор.
5.4. Если студенту, имеющему скидку, предоставляется академический
отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
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достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами (далее – отпуск), то действие указанной скидки на период отпуска
приостанавливается и 5 возобновляется после выхода студента из отпуска на
оставшуюся неиспользованную часть периода, на который ему была
предоставлена скидка.
5.5. В случае перевода/отчисления студента с Программы по любым
основаниям и последующего его восстановления на Программу ранее
предоставленная ему скидка не сохраняется.
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