Приложение 14
к протоколу ученого
совета НИУ ВШЭ
от 26 июня 2015 г. №06
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления скидок по оплате обучения по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в структурных подразделениях НИУ ВШЭ
слушателям и выпускникам дополнительных профессиональных программ
НИУ ВШЭ
1.
Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления скидок по
оплате обучения по дополнительным профессиональным программам (далее –
ДПП): программам повышения квалификации (далее – ДПП ПК) и программам
профессиональной переподготовки (далее – ДПП ПП), реализуемым НИУ ВШЭ
слушателям и выпускникам ДПП НИУ ВШЭ.
2.
Скидки по оплате обучения по ДПП ПК и ДПП ПП могут предоставляться
следующим категориям:
2.1. физическим лицам, производящим оплату обучения самостоятельно:
2.1.1. слушателям ДПП ПК и ДПП ПП НИУ ВШЭ, желающим освоить
параллельно иную ДПП НИУ ВШЭ, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий;
2.1.2. выпускникам ДПП ПК НИУ ВШЭ, завершившим обучение не более
трех лет назад;
2.1.3. выпускникам ДПП ПП НИУ ВШЭ, завершившим обучение не более
пяти лет назад;
2.2. юридическим лицам:
2.2.1. организациям, одновременно направляющим на обучение в НИУ ВШЭ
не менее 3-х человек по любым ДПП, реализуемым в рамках одного
структурного подразделения НИУ ВШЭ.
3.
Размер скидок по оплате обучения составляет:
3.1. физическим лицам:
3.1.1. слушателям ДПП ПК и ДПП ПП НИУ ВШЭ – до 10% от стоимости
обучения;
3.1.2. выпускникам ДПП ПК НИУ ВШЭ – до 5% от стоимости обучения;
3.1.3. выпускникам ДПП ПП НИУ ВШЭ – до 10% от стоимости обучения;
3.2. юридическим лицам:
3.2.1. для организаций, направляющих одновременно на обучение в
структурное подразделение НИУ ВШЭ не менее трех человек - до 10% от
стоимости обучения каждого направляемого работника.
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4.
Руководитель структурного подразделения НИУ ВШЭ, реализующего ДПП,
вправе самостоятельно принимать решение о возможности предоставления и
размере скидок, указанных в пункте 3, настоящего Положения, при условии что
размер скидки не должен превышать 15% от стоимости обучения.
5.
Скидки, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются на
основании документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения,
представленных в Приемную комиссию по дополнительным профессиональным
программам структурных подразделений НИУ ВШЭ с другими необходимыми для
поступления в НИУ ВШЭ документами, до заключения договора об оказании
платных образовательных услуг по ДПП ПК / ДПП ПП. Документы,
представленные после заключения договора об оказании платных образовательных
услуг по ДПП ПК / ДПП ПП, не являются основанием для предоставления скидок.
6.
Документы, необходимые для предоставления скидок:
6.1. подлинник и копия документа об образовании и/или о квалификации,
полученного в НИУ ВШЭ;
6.2. оригинал справки об обучении в НИУ ВШЭ для слушателей, желающих
осваивать несколько ДПП одновременно;
6.3. заявление поступающего о предоставлении скидки.
7.
Предоставление скидки по оплате обучения и ее размер оформляется в
договоре об оказании платных образовательных услуг по ДПП ПК / ДПП ПП и/или
в дополнительном соглашении к нему, заключаемом НИУ ВШЭ с поступающим
и/или организацией, направившей его на обучение.
8.
Одновременно может быть установлен только один вид скидок. При наличии
у претендента права на скидки по нескольким основаниям, ему предоставляется
одна скидка по его выбору. Скидки, предусмотренные настоящим Положением, не
суммируются.
9.
В случае отчисления из НИУ ВШЭ слушателя, имеющего скидку, по любым
основаниям при последующем его восстановлении в НИУ ВШЭ, ранее
предоставленная скидка не сохраняется.
10. По распоряжению директора по дополнительному профессиональному
образованию НИУ ВШЭ и по согласованию с руководителем структурного
подразделения, реализующего ДПП НИУ ВШЭ, могут быть установлены:
10.1. временные скидки на строго ограниченный срок;
10.2. особые скидки на отдельные ДПП, но не более 20% от стоимости обучения.
11. При внесении изменений в настоящее Положение, ранее предоставленные
скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они
установлены.

