Положение
о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по
образовательным программам высшего образования по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по
договору об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), в целях усиления мотивации студентов федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее –
Университет), обучающихся в Нижегородском филиале Университета (далее – Филиал)
для достижения высоких образовательных результатов.
1.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных
образовательных услуг снижается НИУ ВШЭ – Нижний Новгород с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
1.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается (далее – скидка по
оплате обучения):
1.3.1. при поступлении в Университет для обучения в Филиале (далее – скидка при
поступлении):
- по результатам обучения в Центре довузовской подготовки, содействия занятости
выпускников и студентов (далее – Центр довузовской подготовки), по итогам участия в
олимпиадах, конкурсах и при наличии иных личных достижений1,
- по результатам вступительных испытаний2,
- успешно завершивших обучение в Университете или обучающихся в настоящее
3
время ,
- детей работников, работников Университета.
1.3.2. в период обучения (далее – скидка в период обучения):
- за успехи в обучении,
- детей работников, работников Университета.
1.3.3. при переводе в Университет для обучения в Филиале из других высших
учебных заведений.
Для всех категорий студентов
Только для студентов очной формы обучения
3
Только для студентов очно-заочной и заочной формы обучения
1
2
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1.4. Скидка по оплате обучения (скидка при поступлении, скидка в период
обучения) предоставляется сроком на один учебный год (от стоимости обучения на один
учебный год по соответствующей образовательной программе), за исключением скидок
при поступлении, установленных пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 3.3 настоящего Положения.
Скидки при поступлении, установленные пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 3.3
предоставляются на весь период обучения (от стоимости обучения на каждый учебный
год по соответствующей образовательной программе).
1.5. 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. Исключением являются скидки, установленные пунктом 7.1 настоящего
Положения.
1.6. Скидка при поступлении оформляется работниками Приемной комиссии в виде
дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг и
распорядительного акта НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (далее – приказ).
1.7. Скидка в период обучения предоставляется по основаниям, установленным
настоящим Положением, при одновременном выполнении всех нижеперечисленных
условий в течение предшествующего учебного года4:
1.7.1.обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий;
1.7.2. по результатам промежуточной аттестации (до пересдач) обучающийся:
1.7.2.1. имеет не более двух оценок ниже 6 баллов по десятибалльной шкале;
1.7.2.2. не имеет оценки ниже 4 баллов по десятибалльной шкале;
1.7.2.3. не имеет неявок на аттестационные испытания без уважительной причины.
1.8. Скидка в период обучения оформляется работником Отдела сопровождения
учебного процесса образовательной программы или менеджером образовательной
программы (далее – отдел сопровождения учебного процесса) подразделений,
реализующих программы высшего образования (далее – факультеты) в виде
дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг не
позднее 10 (десяти) рабочих дней после утверждения/публикации текущего рейтинга до
пересдач5.
Для обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения скидка в период
обучения оформляется факультетом в виде дополнительного соглашения к договору об
оказании платных образовательных услуг не позднее 1 ноября текущего года.
На основании дополнительного соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней
издается соответствующий приказ.
1.9. При переводе студента с одной образовательной программы на другую скидка
при поступлении, скидка в период обучения, не сохраняется.
1.10. Основанием для лишения скидки по оплате обучения (скидки при
поступлении, скидки в период обучения) в течение срока, на который она была
предоставлена, являются6:
1.10.1. применение к студенту дисциплинарного взыскания или,

Для всех категорий студентов
За исключением обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения
6
Для всех категорий студентов
4
5
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1.10.2. получение студентом по результатам промежуточной аттестации (до
пересдач):
1.10.2.1. более одной оценки ниже 6 баллов по десятибалльной шкале или,
1.10.2.2. оценки ниже 4 баллов по десятибалльной шкале или,
1.10.2.3. неявки на аттестационные испытания без уважительной причины.
1.11. Лишение скидки по оплате обучения (скидки при поступлении, скидки в
период обучения) до окончания срока, на который она была предоставлена, оформляется
соответствующим приказом. Приказ готовится отделом сопровождения учебного
процесса либо факультетом7.
1.12. Если студенту предоставляется академический отпуск, отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
(далее - отпуск), то скидка по оплате обучения сохраняется после выхода его из отпуска
на оставшуюся часть неиспользованного периода, на который была предоставлена скидка.
1.13. В случае отчисления студента из Университета по любым основаниям и
последующего его восстановления в Университет для обучения в Филиале ранее
предоставленная скидка не сохраняется.
1.14. Настоящее Положение применяется с даты введения в действие приказом
директора Филиала.
1.15.С даты введения в действие настоящего Положения ранее установленные
скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были
предоставлены.
1.16. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее установленные
скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были
предоставлены.
2. Скидки по результатам обучения в Центре довузовской подготовки, по итогам
участия в олимпиадах, конкурсах и при наличии иных личных достижений
2.1. При поступлении на образовательные программы бакалавриата8 по результатам
обучения в Центре довузовской подготовки, по итогам участия в олимпиадах и при
наличии иных личных достижений устанавливаются скидки в следующих размерах:
2.1.1. в размере 50% , если обучающийся Центра довузовской подготовки входит в
1- 10 %9 единого рейтинга слушателей Центра довузовской подготовки текущего года;
2.1.2. в размере 25%, если обучающийся Центра довузовской подготовки входит в
11-25 %10 единого рейтинга слушателей Центра довузовской подготовки текущего года;
2.1.3. в размере 50%, если обучающийся Школы информационных технологий и
математики Центра довузовской подготовки входит в 1-10 % единого рейтинга
слушателей Школы информационных технологий и математики Центра довузовской
подготовки;
В отношении обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения
За исключением поступающих на факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
9
При получении дробных чисел количества обучающихся или баллов, число округляется к ближайшему целому.
10
При получении дробных чисел количества обучающихся или баллов, число округляется к ближайшему целому.
7
8
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2.1.4. в размере 25%, если обучающийся Школы информационных технологий и
математики Центра довузовской подготовки входит в 11-25 % единого рейтинга
слушателей Школы информационных технологий и математики Центра довузовской
подготовки;
2.1.5. в размере 50%, если выпускник SMART-класса рекомендован
администрацией общеобразовательной организации (не более 5 человек от организации)
при условии недобора от 1 до 20 баллов до проходного балла;
2.1.6. в размере 25%, если абитуриент является выпускником общеобразовательной
организации, входящей в Нижегородский университетский округ НИУ ВШЭ при условии
недобора от 1 до 40 баллов до проходного балла;
2.1.7. в размере 25 %, если абитуриент является выпускником Лицея НИУ ВШЭ
при условии недобора от 1 до 40 баллов до проходного балла;
2.1.8. в размере 25 %, если абитуриент является выпускником общеобразовательной
организации, входящей в Университетский образовательный округ ВШЭ, при условии
недобора от 1 до 40 баллов до проходного балла;
2.1.9. в размере 70%, если поступающий является участником заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников за 9, 10 или 11 классы и при условии
поступления на образовательную программу бакалавриата соответствующую профилю
олимпиады 11;
2.1.10. в размере 50%, если поступающий является победителем или призером
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 9, 10 или 11 классы и при
условии недобора от 1 до 40 баллов до проходного балла и поступления на
образовательную программу бакалавриата соответствующую профилю олимпиады;
2.1.11. в размере 70%, если поступающий является победителем или призером
олимпиады, входящей в Перечень олимпиад школьников12, по предметам, не указанным
в Перечне олимпиад школьников за 9, 10 или 11 классы и при условии поступления на
образовательную программу бакалавриата соответствующую профилю олимпиады;
2.1.12. в размере 50%, если поступающий является победителем или призером
олимпиады, входящей в Перечень олимпиад школьников за 9, 10 или 11 классы, и имеет
право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников,
или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания в
Университете;
2.1.13. в размере 25%, если поступающий является участником заключительного
этапа олимпиады, входящей в Перечень олимпиад школьников за 9, 10 или 11 классы и
при условии недобора от 1 до 40 баллов до проходного балла при условии поступления на
образовательную программу бакалавриата соответствующую профилю олимпиады;
2.1.14. в размере 25%, если поступающий является победителем или призером
городской олимпиады школьников за 10-11 класс (участие в олимпиаде не ранее года,
предшествовавшего году поступления) и при условии недобора от 1 до 40 баллов до
проходного балла при условии поступления на образовательную программу бакалавриата
11

Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или направлению подготовки, а также соответствие
общеобразовательного предмета профилю олимпиады школьников устанавливается Университетом.
12
Утверждается ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации.
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соответствующую профилю олимпиады по перечню, утвержденному Ученым советом
Филиала;
2.1.15. в размере 25%, если поступающий является победителем или призером
городской конференции НОУ «Эврика» за 10-11 класс (участие не ранее года,
предшествовавшего году поступления) и при условии недобора от 1 до 40 баллов до
проходного балла при условии поступления на образовательную программу бакалавриата
соответствующую секции конференции по перечню, утвержденному Ученым советом
Филиала;
2.1.16. в размере 25 %, в случае представления сертификата международного
образца по иностранному языку согласно перечню, утвержденному Ученым советом
Филиала, при условии недобора от 1 до 40 баллов до проходного балла;
2.1.17. в размере 50 %, если поступающий набрал максимальное количество баллов
ЕГЭ по предмету вступительного испытания, имеющему наибольший приоритет, при
условии недобора от 1 до 40 баллов до проходного балла;
2.1.18. в размере 25 %, если поступающий набрал максимальное количество баллов
ЕГЭ по предмету вступительного испытания, не имеющему наибольшего приоритета и
при условии недобора от 1 до 40 баллов до проходного балла;
2.1.19. в размере 25 %, если поступающий является победителем или призером
конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» за 10-11
класс и при условии недобора от 1 до 40 баллов до проходного балла при условии
поступления на образовательную программу бакалавриата, соответствующую
направлению конкурса;
2.1.20. в размере 25 %, если поступающий является победителем или призером
олимпиады среди участников профильной смены «iВышка» (участие не ранее года,
предшествовавшего году поступления);
2.1.21. в размере 25 %, если поступающий является победителем или призером
конкурса проектов и исследований среди участников профильной смены «iВышка»
(участие не ранее года, предшествовавшего году поступления).
2.2. При поступлении на образовательные программы магистратуры по итогам
участия в олимпиадах, конкурсах и при наличии иных личных достижений
устанавливаются скидки в следующих размерах:
2.2.1. скидка 70 %, если поступающий является победителем Олимпиады НИУ
ВШЭ для студентов и выпускников и поступает на образовательную программу
магистратуры соответствующую профилю Олимпиады;
2.2.2. скидка 50 % , если поступающий является призером Олимпиады НИУ ВШЭ
для студентов и выпускников и поступает на образовательную программу магистратуры
соответствующую профилю Олимпиады.
2.2.3. скидка 100 %, если поступающий является медалистом Олимпиады студентов
«Я - профессионал» и поступает на образовательную программу магистратуры
соответствующую профилю Олимпиады;
2.2.4. скидка 70%, если поступающий является победителем Олимпиады студентов
«Я - профессионал» и поступает на образовательную программу магистратуры
соответствующую профилю Олимпиады;
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2.2.5. скидка 50%, если поступающий является призером Олимпиады студентов «Я
- профессионал» и поступает на образовательную программу магистратуры
соответствующую профилю Олимпиады;
2.2.6.
скидка
25 %, если поступающий является участником второго
(заключительного) этапа Олимпиады студентов «Я - профессионал»;
2.2.7. скидка 50 %, если поступающий является победителем и/или лауреатом
конкурса Научно-исследовательских работ студентов и поступает в течение двух лет с
момента подведения итогов конкурса на образовательную программу магистратуры
соответствующую профилю конкурса;
2.2.8. скидка 25 %, если поступающий является слушателем онлайн курсов
Университета, успешно завершившим обучение на курсе и поступает в течение двух лет
с момента завершения данного обучения;
2.2.9. скидка 25 %, если поступающий является слушателем дополнительных
образовательных программ Университета, длительность которых составляет более 36
часов, успешно завершившим обучение и поступает в течение двух лет с момента
завершения обучения.
2.3. При поступлении на факультет подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на образовательные
программы бакалавриата по очной-заочной и заочной форме обучения устанавливается
скидки в следующих размерах:
- скидка в размере 15%, если поступающий является выпускником колледжа
(техникума) – партера Университета по профильной специальности и имеет
рекомендации педагогического коллектива колледжа (техникума);
скидка
в
размере
8%,
если
обучающийся
является
родителем/усыновителем/опекуном студента Университета, обучающегося по основной
образовательной программе высшего образования;
- скидка в размере 5%, если обучающийся является супругом (супругой) работника
Университета со стажем работы до 5 лет;
- скидка в размере 10%, если обучающийся является супругом (супругой) работника
Университета со стажем работы более 5 лет.
3. Скидки по результатам вступительных испытаний
3.1. Скидки по результатам вступительных испытаний при поступлении на
образовательные программы бакалавриата устанавливаются для очередного года набора
решением ученого совета Университета.
3.2. Скидка по результатам вступительных испытаний при поступлении на
образовательные программы магистратуры, за исключением образовательной программы
«Управление образованием», направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и образовательной программы
«Литература и медиа», направление подготовки 45.04.01 «Филология» факультета
гуманитарных наук НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, предоставляется в следующих
размерах:
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3.2.1. скидка 50% - поступающим, подавшим документы для участия в конкурсе
только на места с оплатой обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц,
набравшим на вступительных испытаниях проходной балл и выше проходного балла,
установленного на бюджетные места по соответствующей образовательной программе;
3.2.2. скидка 25% - поступающим на программы магистратуры на места в рамках
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств субсидий из федерального
бюджета на выполнение государственного задания (далее – бюджетные места),
набравшим на вступительных испытаниях на 1- 10 баллов меньше проходного балла на
бюджетные места по соответствующей образовательной программе.
3.3. Скидка в размере 50% от стоимости обучения на весь период обучения
предоставляется работникам:
- государственных и муниципальных образовательных учреждений и учреждений
социальной сферы при поступлении на образовательную программу «Управление
образованием», направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» факультета
менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород» и образовательную программу
«Литература и медиа», направление подготовки 45.04.01 «Филология» факультета
гуманитарных наук НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.
- региональных и федеральных средств массовой информации при поступлении на
образовательную программу «Литература и медиа», направление подготовки 45.04.01
«Филология» факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
4. Скидки при поступлении в Университет для обучения в Филиале успешно
завершивших обучение в Университете или обучающихся в настоящее время
4.1. Скидки при приеме в Университет для обучения в Филиале по очно-заочной и
заочной формам обучения предоставляются в следующих размерах:
4.1.1. скидка 10% устанавливается в случае, если поступающие являются
выпускниками Университета, успешно завершившими обучение по основным
образовательным программам высшего образования;
4.1.2. скидка 20% устанавливается в случае, если поступающие являются
студентами Университета, обучающимися в Филиале по очной форме обучения.
4.2. Скидка при приеме в Университет для обучения в Филиале по образовательным
программам магистратуры по очной форме обучения предоставляется в размере 25% в
случае, если поступающие являются выпускниками Университета, успешно
завершившими обучение по основным образовательным программам высшего
образования.
4.3. Скидка при приеме в Университет для обучения в Филиале по образовательной
программе магистратуры «Литература и медиа», направление подготовки 45.04.01
«Филология» факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
предоставляется в размере 50% в случае, если поступающие являются выпускниками
Университета, успешно завершившими обучение по основной образовательной
программе высшего образования направления подготовки 45.03.01 «Филология».
4.4. Скидка при приеме в Университет для обучения в Филиале по образовательным
программам магистратуры по очной форме обучения предоставляется в размере 15% в
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случае, если поступающие являются выпускниками Университета по программам
профессиональной переподготовки.
5. Скидки при поступлении в Университет для обучения в Филиале детей
работников, работников Университета
5.1. При поступлении в Университет для обучения в Филиале детей работников,
работников Университета (кроме работающих на условиях внешнего совместительства)
предоставляются скидки при условии, что работник продолжает трудовые отношения с
Университетом.
5.2. При поступлении в Университет для обучения в Филиале по очной форме
обучения детей работников, работников Университета, кроме работающих на условиях
внешнего совместительства скидки предоставляются при соблюдении следующих
условий:
5.2.1. при поступлении в бакалавриат/специалитет - сумма баллов, набранная ими
на вступительных испытаниях, меньше проходного балла не более чем на 80 баллов;
5.2.2. при поступлении в магистратуру – сумма баллов, набранная ими на
вступительных испытаниях, меньше проходного балла не более чем на 20%.
5.3. При поступлении в Университет для обучения в Филиале по очной форме
обучения детей работников, работников Университета (кроме работающих на условиях
внешнего совместительства) скидки по оплате обучения (скидки при поступлении, скидки
в период обучения) предоставляются в зависимости от непрерывного стажа работы
работника в Университете:
- при стаже более 5 лет - скидка 85%;
- при стаже от 2 до 5 лет - скидка 55%.
5.4. Непрерывный стаж работы работников в Университете определяется на 1
сентября текущего года13.
5.5. В случае перехода студента очной формы обучения с места, финансируемого за
счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного
задания по реализации образовательных услуг, на обучение по договору об оказании
платных образовательных услуг внутри Университета скидки по оплате обучения (скидки
при поступлении, скидки в период обучения) предоставляются в зависимости от
непрерывного стажа работы работника в Университете:
- при стаже более 5 лет – скидка 85%;
- при стаже от 2 до 5 лет - скидка 55%.
5.6. При зачисления в Университет для обучения в Филиале по очной форме
обучения в порядке перевода из другой образовательной организации детей работников,
работников Университета (кроме работающих на условиях внешнего совместительства)
скидки по оплате обучения (скидки при поступлении, скидки в период обучения)
предоставляются в зависимости от непрерывного стажа работы работника в
Университете:
- при стаже более 5 лет – скидка 85%;
13

Время выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-трудовым договорам не учитывается.
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- при стаже от 2 до 5 лет - скидка 55%.
5.7. При поступлении в Университет для обучения в Филиале по очно-заочной и
заочной форме обучения детей работников Университета (кроме работающих на условиях
внешнего совместительства) скидки по оплате обучения (скидки при поступлении, скидки
в период обучения) предоставляются в зависимости от непрерывного стажа работы
работника в Университете:
- при стаже 5 лет и более – скидка 40%;
- при стаже 4 года – скидка 30%;
- при стаже 3 года – скидка 20%;
- при стаже 2 года – скидка 10 %.
5.8. При поступлении в Университет для обучения в Филиале по очно-заочной и
заочной форме обучения работников Университета (кроме работающих на условиях
внешнего совместительства) скидки по оплате обучения (скидки при поступлении, скидки
в период обучения) предоставляются в зависимости от непрерывного стажа работы
работника в Университете:
- при стаже 5 лет и более – скидка 50%;
- при стаже 4 года – скидка 40%;
- при стаже 3 года – скидка 30%;
- при стаже 2 года – скидка 20 %;
- при стаже 1 год - скидка 10%.
5.9. Если стаж работника, ребенок которого получает скидку, или стаж студента,
являющегося работником Университета, в период обучения достиг значения, при котором
возможно предоставление скидки более высокого уровня, то скидка перерасчитывается и
предоставляется в соответствии с трудовым стажем работника, начиная с 1 сентября
следующего учебного года. Аналогичная норма применяется в случае возникновения
трудовых отношений между Университетом и работником после зачисления его или его
ребенка в Университет для обучения в Филиале.
6. Скидки по результатам обучения
6.1. Скидки по результатам обучения применяются, начиная со второго года
обучения студента, по итогам предыдущего учебного года.
6.2. Скидки по результатам обучения предоставляются в следующих размерах:
6.2.1. скидка 70% устанавливается студенту, вошедшему в первые 15% всех
студентов курса по сумме двух последних текущих рейтингов14;
6.2.2. скидка 50% устанавливается студенту, вошедшему в первые 25% всех
студентов курса по сумме двух последних текущих рейтингов15;
6.2.3. скидка 25% устанавливается студенту, вошедшему в первые 35% всех
студентов курса по сумме двух последних текущих рейтингов16.
6.3. Скидка 100% предоставляется на один учебный год, если студент соответствует
всем нижеперечисленным критериям:
При получении дробных чисел количества обучающихся или баллов, число округляется к ближайшему целому.
При получении дробных чисел количества обучающихся или баллов, число округляется к ближайшему целому.
16
При получении дробных чисел количества обучающихся или баллов, число округляется к ближайшему целому.
14
15
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6.3.1. входит по последнему текущему рейтингу до пересдач в первые 10% всех
студентов курса и еще хотя бы один раз за предшествующий период обучения в
Университете входил в первые 10% всех студентов курса по текущему рейтингу до
пересдач;
6.3.2. за предшествующий период обучения в Университете не имеет оценок ниже
6 баллов (по десятибалльной шкале) по всем аттестационным испытаниям, включая
оценки по курсовым работам, научно-исследовательским семинарам, практикам,
факультативам;
6.3.3. не имеет академических задолженностей и не обучается в связи с этим по
индивидуальному учебному плану специального типа с повторным изучением дисциплин;
6.3.4. не имеет дисциплинарных взысканий за предшествующий период обучения в
Университете.
6.4. В летний период для определения претендентов на скидку используются
текущий рейтинг после пересдач первого полугодия и текущий рейтинг до пересдач
второго полугодия.
6.5.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 в
летний период скидки не изменяется.
6.6. Скидки по результатам обучения в Филиале по очно-заочной и заочной формам
обучения предоставляются при выполнении условий, установленных пунктом 1.7
настоящего Положения, в следующих размерах:
6.6.1. скидка 10% устанавливается в случае, если студенты, обучающиеся по очнозаочной и заочной формам обучении, являются выпускниками Университета, успешно
завершившими обучение по основным образовательным программам высшего
образования;
6.6.2. скидка 20% устанавливается в случае, если студенты, обучающиеся по очнозаочной и заочной формам обучении,
являются студентами Университета,
обучающимися в Филиале по очной форме обучения.

7. Скидки, предоставляемые за счет средств бюджета факультета
7.1. Скидки по оплате обучения могут предоставляться за счет средств бюджета
факультета. Правила предоставления скидок за счет средств бюджета факультета
утверждаются ученым советом Филиала и должны быть опубликованы на странице
факультета на корпоративном портале (сайте) Университета.
7.2. Скидка, предоставляемая за счет средств бюджета факультета, может
суммироваться со скидкой другого вида.
8. Скидки, предоставляемые при переводе в Университет для обучения в
Филиале из других высших учебных заведений
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8.1. Скидки, предоставляемые при переводе в Университет для обучения в
Филиале из других высших учебных заведений, устанавливаются в следующих
размерах:
8.1.1. в размере 70%, если студент не имеет оценок «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» (по пятибалльной шкале) по всем
аттестационным испытаниям, включая оценки по курсовым работам, научноисследовательским семинарам, практикам, факультативам;
8.1.2. в размере 50%, если студент имеет не более 20% оценок «хорошо», полное
отсутствие оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» (по пятибалльной
шкале) по всем аттестационным испытаниям, включая оценки по курсовым работам,
научно-исследовательским семинарам, практикам, факультативам;
8.1.3. в размере 25%, если студент имеет не более 30% оценок «хорошо», полное
отсутствие оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно (по пятибалльной
шкале) по всем аттестационным испытаниям, включая оценки по курсовым работам,
научно-исследовательским семинарам, практикам, факультативам.
8.2. Документом, подтверждающим результаты обучения в высшем учебном
заведении, является справка о периоде обучения, предусмотренная Порядком перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования, утверждённым приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 124 и иные документы, подтверждающие
образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по
усмотрению обучающегося).

