
ПРОЕКТ 

 

 

Положение 

о предоставлении скидок по оплате участия в школах, организуемых 

Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» для школьников, проявивших выдающиеся 

способности, а также добившихся успехов в учебной, проектной и научно-

исследовательской деятельности 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате участия в школах, 

организуемых Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» для школьников, проявивших выдающиеся способности, а также 

добившихся успехов в учебной, проектной и научно-исследовательской деятельности 

(далее, соответственно – Положение, Школы, НИУ ВШЭ) определяет основания, 

размер и порядок предоставления скидок по оплате участия в Школах в целях усиления 

мотивации школьников для достижения высоких результатов в познавательной 

деятельности, развитии способностей и навыков школьников, способствующих их 

успешному профессиональному самоопределению.  

1.2. Скидки по оплате участия в Школах предоставляются только школьникам, 

прошедшим конкурсный отбор и получившим приглашение на участие в Школе. 

1.3. Минимальное и максимальное число участников, которым 

предоставляется скидка по оплате участия в Школе, устанавливается от общего числа 

участников Школы в размере 3% и 10%, соответственно. 

1.4. Скидки по оплате участия в Школах предоставляются на основании 

утвержденных оргкомитетом рейтинговых списков по итогам конкурсного отбора и по 

представлению документов, подтверждающие наличие оснований на предоставление 

скидок. 

1.5. Скидки по оплате участия в Школах устанавливаются на весь период 

проведения Школы. При внесении изменений в Положение ранее установленные 

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

1.6. Положение публикуется на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

https://talent.hse.ru/schools 

 

2. Основания предоставления скидок 

2.1. Скидки по оплате участия в Школах могут устанавливаться школьникам: 

2.1.1. показавшим высокие результаты по итогам конкурсного отбора в Школу; 

2.1.2. из малообеспеченных семей, сиротам и другим социально незащищенным 

категориям участников, а также детям из семей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию; 

2.1.3. являющимся детьми работников НИУ ВШЭ;  

2.1.4. являющимся детьми лиц, приглашенных в качестве преподавателей 

Школы на условиях отсутствия денежного вознаграждения за труд; 

2.1.5. проживающим в регионах, отдаленных от места проведения Школы на 

расстояние более 1500 км. 



2.2. Одновременно может быть предоставлен только один вид скидок по оплате 

участия в Школе, установленных пунктом 2.2 Положения. При наличии у школьника 

права на скидку по нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка по его 

выбору. 

2.3. Предоставление индивидуальной скидки в особых случаях рассматривается 

директором по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися на 

основании мотивированного предложения организационного комитета (далее - 

оргкомитета) Школы. 

 

3. Размер скидок 

3.1. Размер скидки по оплате участия в Школе для школьников, указанных в 

подпункте 2.1.1 пункта 2.1, вошедшим по итогам конкурсного отбора в ТОП-3 

рейтинговой таблицы, составляет 50% от суммы оплаты участия в Школе, указанной в 

договоре (оферте) на участие в Школе. 

3.2. Размер скидки по оплате участия в Школе для школьников, указанных в 

подпункте 2.1.1 пункта 2.1, вошедшим по итогам конкурсного отбора в ТОП-5 

рейтинговой таблицы, показавшим высокие результаты по итогам конкурсного отбора, 

составляет в размере 25 % от суммы оплаты участия в Школе, указанной в договоре 

(оферте) на участие в Школе. 

3.3. Размер скидки по оплате участия в Школе для школьников, указанных в 

подпункте 2.1.2 пункта 2.1 Положения, составляет 15% от суммы оплаты участия в 

Школе, указанной в договоре (оферте) на участие в Школе. 

3.4. Размер скидки по оплате участия в Школе для школьников, указанных в 

подпункте 2.1.3 пункта 2.1 Положения, определяется на основании стажа работы 

соответствующего работника в НИУ ВШЭ, указанного в заявлении работника о 

предоставлении скидки и подтвержденного Управлением персонала НИУ ВШЭ: 

3.4.1. при стаже от 3 до 5 лет – скидка 10% от суммы оплаты участия в Школе, 

указанной в договоре (оферте) на участие в Школе; 

3.4.2. при стаже более 5 лет – скидка 15% от суммы оплаты участия в Школе, 

указанной в договоре (оферте) на участие в Школе. 

3.5. Размер скидки по оплате участия в Школе для школьников, указанных в 

подпункте 2.1.4 пункта 2.1 Положения, составляет 15% от суммы оплаты участия в 

Школе, указанной в договоре (оферте) на участие в Школе.  

3.6. Размер скидки по оплате участия в Школе для школьников, указанных в 

подпункте 2.1.5 пункта 2.1 Положения, составляет 15% от суммы оплаты участия в 

Школе, указанной в договоре (оферте) на участие в Школе. 

 

4. Порядок предоставления скидок 

4.1. Скидки по оплате участия в Школах для школьников, указанных в подпункте 

2.1.1 пункта 2.1 Положения, предоставляются на основании рейтингового списка 

кандидатов на участие в Школе, сформированного по итогам конкурсного отбора и 

оценивания электронных портфолио, включающих цифровые версии 

дипломов/сертификатов/грамот, подтверждающих личные достижения участников. 

4.2. Скидки по оплате участия в Школах для школьников, указанных в подпункте 

2.1.2 пункта 2.1 Положения, предоставляются на основании заявления родителя 

(законного представителя) школьника о предоставлении скидки с приложением 



документов, свидетельствующих о наличии статусов, перечисленных в подпункте 

2.1.2. Положения (приложение). 

4.3.  Скидки по оплате участия в Школах для школьников, указанных в 

подпункте 2.1.3 пункта 2.1 Положения, предоставляются при условии, что работник 

продолжает трудовые отношения с НИУ ВШЭ во время проведения Школы, и на 

основании его личного заявления о предоставлении скидки в адрес председателя 

Оргкомитета Школы с приложением справки о непрерывном трудовом стаже 

работника в НИУ ВШЭ по состоянию на 1 января текущего года, заверенной в 

Управлении персонала НИУ ВШЭ.  

4.4.  Скидки по оплате участия в Школах для школьников, указанных в 

подпункте 2.1.4 пункта 2.1 Положения, предоставляются на основании личного 

заявления родителя (законного представителя) школьника о предоставлении скидки в 

адрес председателя Оргкомитета Школы.  

4.5.  Скидки по оплате участия в Школах для школьников, указанных в 

подпункте в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 Положения, предоставляются на основании 

личного заявления родителя (законного представителя) школьника о предоставлении 

скидки в адрес председателя Оргкомитета Школы с приложением документа о 

регистрации школьника по месту его постоянного проживания.  

4.6. Документы, подтверждающие наличие оснований на предоставление 

скидок по оплате участия в Школе для школьников, указанных в подпунктах 2.1.2 – 

2.1.5 пункта 2.1 направляются в адрес Оргкомитета Школы одновременно с подачей 

заявления на участие в конкурсном отборе. 

4.7.  Количество и размер скидок по оплате участия в Школах для школьников, 

указанных в пункте 2.1, устанавливается Оргкомитетом Школы в соответствии с 

разделом 3 Положения и до их утверждения подлежат обязательному согласованию с 

Дирекцией по профориентации и работе с одарёнными учащимися. Информация о 

количестве и размере скидок публикуется организатором в сети Интернет на сайте 

Школы.  

4.8.  Приказ о предоставлении скидок по оплате участия в Школе готовится 

структурным подразделением, являющимся непосредственным организатором Школы, 

и подписывается проректором, координирующим деятельность Дирекции по 

профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися.  

4.9.  Предоставление скидки по оплате участия в Школе оформляется 

заключением дополнительного соглашения с родителем (законным представителем) 

участника к договору оферты. 



Приложение  

 

Перечень документов,  

необходимых для получения скидки по оплате участия в Школе школьникам из 

малообеспеченных семей, сиротам и другим социально незащищенным категориям, а 

также детям из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию  

(согласно п.2.2.2. Положения) 

  

Обязательные документы для всех школьников, претендующих на скидку:  

1. заявление о предоставлении права на получение скидки по оплате участия в Школе  

2. нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении школьника и всех 

страниц паспортов родителей (законных представителей) кандидата; 

3. выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах школьника и 

его родителей (законных представителей) на имеющиеся у них в собственности 

объекты недвижимости; 

4. справки 2-НДФЛ о доходах членов семьи кандидата за 2019-2021 гг./ справки о 

постановке на учет в качестве безработного/ пенсионные удостоверения членов семьи 

школьника, а также иные документальные подтверждения доходов всех членов семьи 

школьника; 

5. выписка из домовой книги о составе семьи школьника/единый жилищный документ 

6. справка об обучении в общеобразовательной организации/организации СПО. 

 

Кроме обязательных документов, необходимо предоставить документы, 

подтверждающие, что Вы относитесь к одной из категории лиц, имеющих право на 

получение скидки по оплате участия в школе. 

  

№ Категории пп. Документы 

1 Дети умерших 

(погибших, 

объявленных 

умершими, 

признанных безвестно 

отсутствующими) 

родителей (законных 

представителей) при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей) 

1.1. Нотариально удостоверенная копия 

свидетельства о смерти родителя (законного 

представителя) школьника; 

1.2. Нотариально удостоверенные копии 

документов, подтверждающих гибель (смерть, 

признание в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или объявление умершим) 

родителя-военнослужащего (сотрудника 

органов внутренних дел, федеральной службы 

войск национальной гвардии, министерства по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 



ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, следственного комитета, 

прокуратуры, органов уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов) 

при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей); 

1.3. Справка, подтверждающая получение семьей 

(одним из членов семьи) школьника 

государственной социальной помощи -при 

наличии. 

2 Дети умерших 

(погибших, 

объявленных 

умершими, 

признанных безвестно 

отсутствующими) 

родителей (законных 

представителей), 

имевших высшие 

государственные 

награды 

2.1. Нотариально удостоверенная копия 

свидетельства о смерти родителя (законного 

представителя) школьника; 

2.2. Нотариально удостоверенные копии 

документов, подтверждающих гибель (смерть, 

признание в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или объявление умершим) 

родителя (законного представителя) – при 

наличии; 

2.3. Нотариально удостоверенные копии наградных 

документов родителя (законного 

представителя - Героя СССР/ Героя РФ/ 

полного кавалера ордена Славы; 

2.4. справка, подтверждающая получение семьей 

(одним из членов семьи) школьника 

государственной социальной помощи (при 

наличии). 

3 Дети родителей 

(законных 

представителей), 

ставших инвалидами I 

и II группы при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей) 

3.1. Нотариально удостоверенная копия справки, 

подтверждающей факт установления 

инвалидности родителя, выдаваемая 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

3.2. Нотариально удостоверенная копия заключения 

военно-врачебной комиссии или справки 

федерального государственного учреждения 

медико-социальной экспертизы о причинной 

связи инвалидности родителя с травмой, 



полученной при исполнении воинского долга 

или служебных обязанностей 

родителя - сотрудника органов внутренних дел, 

федеральной службы войск национальной 

гвардии, министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

следственного комитета, прокуратуры, органов 

уголовно-исполнительной системы, 

таможенных органов; 

3.3. Справка, подтверждающая получение семьей 

(одним из членов семьи) школьника 

государственной социальной помощи (при 

наличии). 

4 Дети родителей 

(законных 

представителей), 

имеющих высшие 

государственные 

награды и являющиеся 

инвалидами I и II 

группы 

4.1. Нотариально удостоверенная копия справки, 

подтверждающей факт установления 

инвалидности родителя, выдаваемая 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

4.2. Нотариально удостоверенные копии наградных 

документов родителя - Героя СССР/ Героя РФ/ 

полного кавалера ордена Славы; 

4.3. Справка, подтверждающая получение семьей 

(одним из членов семьи) школьника 

государственной социальной помощи (при 

наличии). 

5 Дети из семей с 

низкими доходами 

5.1. Справка, подтверждающая получение семьей 

(одним из членов семьи) школьника 

государственной социальной помощи. 

6 Дети из районов с 

низкой степенью 

доступности высшего 

образования (дети, 

проживающие в 

моногородах или 

сельских населенных 

пунктах) 

6.1. Справка, подтверждающая получение семьей 

(одним из членов семьи) школьника 

государственной социальной помощи (при 

наличии); 



7 Дети родителей с 

низким 

образовательным 

уровнем 

7.1. Справка, подтверждающая получение семьей 

(одним из членов семьи) школьника 

государственной социальной помощи (при 

наличии); 

7.2. Нотариальные/заверенные работодателем 

копии трудовых книжек родителей школьника 

(всех страниц); 

7.3. Нотариально удостоверенные копии 

документов об образовании родителей 

школьника. 

8 Дети из многодетных 

малообеспеченных 

семей 

8.1. Нотариально удостоверенная копия 

удостоверения многодетной семьи школьника; 

8.2. Справка, подтверждающая получение семьей 

кандидата государственной социальной 

помощи. 

9 Дети из семей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

9.1. Справка, подтверждающая получение семьей 

(одним из членов семьи) кандидата 

государственной социальной помощи; 

9.2. Описание сложной жизненной ситуации семьи 

школьника (не более 1000 знаков без пробелов 

– для печатного документа, не более 1 

страницы – для документа, написанного от 

руки); 

9.3. Документальные подтверждения сложной 

жизненной ситуации школьника. 

  

 


