
 

Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ  

от 24.06.2021 № 6.18.1-01/240621-4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом факультета социальных 

наук НИУ ВШЭ 

протокол от 27.04.2021 г. № 7э 

 

 

Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Системная семейная психотерапия» по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология», поступившим в 2021 году 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Системная семейная психотерапия» по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология», поступившим в 2021 году (далее именуемые, 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 программы магистратуры «Системная 

семейная психотерапия» 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 факультета 

социальных наук 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. Скидка предоставляется гражданам РФ, прошедшим вступительные 

испытания при поступлении на обучение по Программе при условии соответствия 

требованиям пункта 2.2 Положения и подавшим документы в сроки, указанные в 

подпункте 3.2.1 пункта 3.2 Положения. 

2.2. Скидка на обучение может быть предоставлена студенту, поступившему на 

обучение по Программе, в одном из случаев: 

2.2.1. студент не менее полугода до даты подачи документов на обучение 

занимает должность психолога (в том числе, психолога-педагога, социального 

психолога) в социально-ориентированных некоммерческих организациях (кризисных 
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центрах, центрах, оказывающих благотворительную помощь, некоммерческих 

организациях, оказывающих значимую социально-психологическую поддержку 

гражданам РФ, преимущественно в области психологической помощи семье, детям, 

пожилым людям) – при предоставлении подтверждающих документов (справка с 

места работы/ копия трудовой книжки). 

Если социально-ориентированная некоммерческая организация направляет на 

обучение сотрудника, за которого оплата производится из средств самой организации, 

то требований к стажу работы сотрудника в этой организации не выдвигается;  

2.2.2. студент не менее полугода до даты подачи документов на обучение 

занимает должность клинического психолога (медицинского психолога, 

психотерапевта) государственного медицинского учреждения – при предоставлении 

подтверждающих документов (справка с места работы/ копия трудовой книжки), и 

при наличии диплома, подтверждающего наличие высшего образования по 

медицинским специальностям или направлениям подготовки или диплома о высшем 

образовании по специальности «клинический психолог». 

Если государственная медицинская организация направляет на обучение 

сотрудника, за которого оплата производится из средств самой организации, то 

требований к стажу работы сотрудника в этой организации не выдвигается.  

2.3. Приемная комиссия рассматривает представленные поступающими на 

обучение по Программе документы, указанные в пункте 2.2 Положения, и принимает 

решение о возможности поступающего претендовать на получение скидки. В случае 

решения Приемной комиссии о несоответствии поступающего указанным в 

Положении условиям, поступающему может быть предложено участвовать в 

конкурсе при поступлении на обучение по Программе без получения скидки.  

2.4. Решение о предоставлении скидок принимается Академическим советом 

Программы по согласованию с Приемной комиссией НИУ ВШЭ и закрепляется в 

протоколе заседания Академического совета (далее – протокол). 

2.5. 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 на обучение 

 3.1. Право на скидку предоставляется двум поступающим (далее – получатели 

скидки) на Программу в рамках одной приемной кампании. Количество получателей 

скидки может быть изменено и окончательно определяется Академическим советом 

Программы. 

3.2. Устанавливается следующий размер скидки и условия ее распределения: 

3.2.1. скидка предоставляется студентам, занявшим в ранжированном списке 

поступивших на Программу по результатам вступительных испытаний не менее 10 

места и подавшим документы с 21 июня 2021 года до 31 июля 2021 года; 

3.2.2. скидка в размере 100 000 (сто тысяч рублей) устанавливается на каждый 

учебный год на весь период обучения. 

3.3. Поступающий на обучение по Программе может воспользоваться правом 

на предоставление скидки при поступлении на Программу только один раз. Скидки, 

предоставленные по различным основаниям, не суммируются. При наличии у 

претендента права на скидку по нескольким основаниям ему предоставляется одна 

скидка по его усмотрению. 
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4. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения скидок 

4.1. 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.   

4.2. 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). 

 4.3. 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. 


