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Руководителям школ Распределенного Лицея НИУ ВШЭ
Уважаемые коллеги!
Управление общего образования НИУ ВШЭ информирует, что ученики 4-11 классов школ
Распределенного Лицея НИУ ВШЭ имеют право на получение скидок на обучение на Факультете
довузовской подготовки ВШЭ. Отбор учащихся, претендующих на скидки, осуществляет
образовательная организация.
Ученикам школ Распределенного Лицея НИУ ВШЭ предоставляются следующие скидки:
1. 20% на обучение по образовательной программе 5-11 класс (4-9 классы, 10-11 классы).
Обучение возможно и в очной, и в онлайн формах, однако, контрольные работы по окончании
модулей (4 раза в год) всегда проводятся очно. Перечень курсов по образовательной программе
«5-11 класс» с размером оплаты (без учета скидок) на странице https://fdp.hse.ru/stoim2020.
Образовательная организация вправе внести в список не более 15 учеников на один курс.
Скидка будет предоставлена ученикам, включенным в список на курсы по образовательной
программе «5-11 класс», в случае, если договор на обучение с Факультетом довузовской
подготовки будет подписан с 14 по 23 сентября, очно на Факультете довузовской подготовки
НИУ ВШЭ.
2. 20% на обучение по образовательной программе 8-11 класс Интернет-школе. Обучение
только в онлайн форме. Образовательная организация вправе внести в список не более 20
учеников на один курс.
Просим не позднее 18:00 (мск) 11 сентября текущего года направить сканы писем со
списками учеников, заверенные подписью руководителя и печатью организации, по адресам:
irezanova@hse.ru, amuraveva@hse.ru. Изменения списков после указанной даты приниматься не
будут. Список от школы должен быть предоставлен один раз в учебный год.
Списки отобранных образовательной организацией выпускников подлежат обязательному
размещению на сайте образовательной организации в срок до 30 сентября.
Приложение:
1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения на факультете довузовской
подготовки Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» – 5л.
2. Форма письма о списках выпускников для предоставления скидки – 1л.
С уважением,
Начальник Управления общего образования НИУ ВШЭ
Исп.: Муравьева А.С.,
Тел.: +7 (495) 772-95-90 *23521
email: amuraveva@hse.ru
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