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Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам
образовательной программы высшего образования – программы
магистратуры «Российские исследования» по направлению подготовки
41.04.04 «Политология», поступившим в 2019-2020 годах
1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
«Российские исследования» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология»,
поступившим в 2019-2020 годах (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 Программу, – факультета социальных наук Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее
соответственно – ФСН, НИУ ВШЭ).
1.3. В случае внесения изменений в Положение, ранее установленные скидки
не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были
предоставлены.
1.4. Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом ФСН и
вводятся в действие приказом первого проректора, координирующего
образовательную деятельность НИУ ВШЭ.
1.5. Ссылка на Положение размещается на интернет-странице Программы в
рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ (далее – сайт).
2. Основания и порядок предоставления скидок для поступающих
2.1. Скидки предоставляются студентам по следующим основаниям:
2.1.1. по результатам приема на Программу по общему конкурсу: по
результатам вступительного испытания – конкурса портфолио;
2.1.2. по результатам приема на программу иностранных граждан и лиц без
гражданства, поступающих на обучение в рамках отдельного конкурса (далее –
отдельный конкурс).
2.1.3. студентам Программы, попавшим в трудную жизненную ситуацию и
находящимся, в связи с этим в тяжелом материальном положении;
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Студенту Программы может быть установлена только одна скидка, из
указанных в пункте 2.1 Положения скидок. Скидки, предоставленные по различным
основаниям, не суммируются. При наличии у претендента права на скидку по
нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка по его усмотрению.
2.2. Решение о предоставлении скидок принимается Академическим советом
Программы по согласованию с Приемной комиссией НИУ ВШЭ и закрепляется в
протоколе заседания Академического совета (далее – протокол).
2.3. Предоставление скидок оформляется приказом на основании протокола и
дополнительных соглашений к договорам об оказании платных образовательных
услуг со студентами.
3. Условия предоставления и размер скидок по результатам приема на
программу по общему конкурсу
3.1. Размер скидки устанавливается в зависимости от суммы баллов по
результатам вступительного испытания – конкурса портфолио.
3.2. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения:
3.2.1. скидка 50 % от стоимости обучения на Программе устанавливается на
весь период обучения одному студенту, занимающему 1 место в ранжированном по
убыванию общего количества баллов за вступительные испытания списке
поступивших на Программу (далее – Ранжированный список) по общему конкурсу,
при обязательном условии набора от 75 баллов включительно по результатам
вступительного испытания (конкурса портфолио);
3.2.2. скидка 25 % от стоимости обучения на Программе устанавливается на
весь период обучения одному студенту, занимающему 2 место в Ранжированном
списке или, при отсутствии кандидата, удовлетворяющего условиям, указанным в
подпункте 3.2.1 пункта 3.2 Положения, 2 студентам, занимающим 1 и 2 места в
Ранжированном списке, при обязательном условии набора от 70 баллов
включительно по результатам вступительного испытания (конкурса портфолио);
3.3. Поступающий на обучение по Программе может воспользоваться правом
на предоставление скидки при поступлении на обучение на Программу только 1 раз.
4. Условия предоставления скидок иностранным гражданам и лицам без
гражданства, поступающим на обучение в рамках отдельного конкурса
4.1. Скидка предоставляется иностранным гражданам и лицам без
гражданства, поступающим на обучение на Программе в рамках отдельного
конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
4.2. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения:
4.2.1. скидка 50 % от стоимости обучения на Программе устанавливается на
весь период обучения 1 студенту, занимающему 1 место в Ранжированном списке
поступивших в рамках Отдельного конкурса, при обязательном условии набора от
75 баллов включительно по результатам вступительного испытания (конкурса
портфолио);
4.2.2. скидка 25% от стоимости обучения на Программе устанавливается на
весь период обучения 3 студентам, занимающим 2, 3 и 4 места в Ранжированном
списке поступивших в рамках Отдельного конкурса, или, при отсутствии кандидата,
удовлетворяющего условиям, указанным в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 Положения, 4
студентам, занимающим 1-4 места в Ранжированном списке поступивших в рамках
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Отдельного конкурса, при обязательном условии набора от 70 баллов включительно
по результатам вступительного испытания (конкурса портфолио);
4.2.3. скидка 25 % от стоимости обучения на Программе устанавливается:
4.2.3.1. по итогам участия в программе «Летний Университет». Обязательным
условием получения скидки является наличие сертификата участника программы
«Летний университет»;
4.2.3.2. по итогам обучения по программам Центра подготовки иностранных
слушателей НИУ ВШЭ при предоставлении документа об обучении,
подтверждающего успешное освоение образовательной программы (отсутствие
неудовлетворительных оценок).
5. Условия предоставления скидок студентам Программы, попавшим в
трудную жизненную ситуацию и находящимся в тяжелом материальном
положении
5.1. Скидка предоставляется студентам Программы, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и находящимся в тяжелом материальном положении, с целью
улучшения материального положения студента и предоставления студенту
возможности продолжить обучение по Программе.
5.2. Скидка устанавливается в размере от 10 % до 50% от стоимости обучения
на Программе по решению Академического совета Программы при предоставлении
студентом заявления и подтверждающих трудную жизненную ситуацию документов
и фиксируется в протоколе Академического совета Программы. Если документов,
предоставленных студентом, недостаточно для подтверждения трудной жизненной
ситуации, Академический совет Программы вправе запросить у студента
дополнительные документы по своему усмотрению.
6. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения скидок
6.1. 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.
6.2. Дополнительным основанием для лишения студента скидки,
установленной в соответствии с Положением, является возникновение у студента по
результатам промежуточной аттестации неликвидированной академической
задолженности (с учетом всех пересдач).
6.3. Скидка не предоставляется обучающемуся с момента издания
соответствующего приказа о применении меры дисциплинарного взыскания в виде
выговора в течение всего срока действия меры дисциплинарного взыскания. По
истечении срока действия меры дисциплинарного взыскания в виде выговора,
студенту предоставляется скидка на оставшуюся часть периода, на который она
была предоставлена.
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