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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления скидок по оплате обучения по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в структурных подразделениях НИУ ВШЭ
студентам и выпускникам 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) НИУ ВШЭ для студентов и
выпускников образовательных программ высшего образования (далее – ОП ВО)
НИУ ВШЭ.
2.

Скидки по оплате обучения по ДПП ПК и ДПП ПП могут предоставляться:

2.1.

физическим лицам, производящим оплату обучения самостоятельно:

2.1.1. студентам ОП ВО НИУ ВШЭ;
2.1.2. выпускникам ОП ВО НИУ ВШЭ.
3.

Размер скидок по оплате обучения составляет:

3.1.

для студентов ОП ВО НИУ ВШЭ – до 15% от стоимости обучения;

3.2.

для выпускников ОП ВО НИУ ВШЭ – до 15% от стоимости обучения.

4.

Скидки, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются на

основании документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения необходимых
для

предоставления

скидок,

представленных

в

Приемную

комиссию

по

дополнительным профессиональным программам структурных подразделений

2

НИУ ВШЭ с другими необходимыми для поступления в НИУ ВШЭ документами,
до заключения договора об оказании платных образовательных услуг по ДПП ПК /
ДПП ПП.
5.

Документы, необходимые для предоставления скидок:

5.1.

подлинник и копия документа об образовании и/или о квалификации,

полученного в НИУ ВШЭ;
5.2.

оригинал справки об обучении в НИУ ВШЭ для студентов, желающих

осваивать ДПП параллельно с ОП ВО НИУ ВШЭ (с указанием курса);
5.3.

заявление поступающего о предоставлении скидки.

6.

Предоставление скидки по оплате обучения и ее размер оформляется

договором об оказании платных образовательных услуг по ДПП ПК / ДПП ПП,
и/или дополнительным соглашением к нему, заключаемым НИУ ВШЭ с
поступающим на обучение.
7.

В случае отчисления из НИУ ВШЭ слушателя, осваивающего параллельно

программы ОП ВО и ДПП по любым основаниям, при последующем его
восстановлении в НИУ ВШЭ для обучения по ДПП ранее предоставленная скидка
не сохраняется.
8.

По распоряжению Директора по дополнительному профессиональному

образованию и согласованию с руководителем структурного подразделения могут
быть установлены:
8.1.

временные скидки на строго ограниченный срок;

8.2.

особые скидки по отдельным ДПП, но не более 20% от стоимости обучения.

9.

Скидки, предоставляемые студентам и выпускникам ОП ВО НИУ ВШЭ,

финансируются из централизованного бюджета НИУ ВШЭ, т.е. отчисления
структурного

подразделения

в

централизованный

бюджет

НИУ

ВШЭ

уменьшаются на величину установленной скидки.
10.

При внесении изменений в настоящее Положение, ранее предоставленные

скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они
установлены.

