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Приложение  № 4 

к приказу НИУ ВШЭ 

от 16.03.18 № 6.18.1-01/1603-09 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ  
от 16.03.18 № 6.18.1-01/1603-09 

 

Положение о Распределенном Лицее 

Национального исследовательского университета  «Высшая школа экономики» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение о Распределенном Лицее НИУ ВШЭ (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом НИУ ВШЭ и определяет правовой статус Распределенного 

Лицея НИУ ВШЭ, его цели и основные функции, порядок создания и организации 

работы, управления и финансирования, реорганизации и ликвидации  

Распределенного Лицея НИУ  ВШЭ. 

1.2. Распределенный Лицей НИУ ВШЭ – это объединение лицейских профильных 

групп и классов среднего общего образования образовательных организаций  и НИУ 

ВШЭ, форма сотрудничества и взаимодействия между ними.  

1.3. Направления обучения в Распределенном Лицее НИУ ВШЭ формируются в 

соответствии с образовательными программами высшего образования – программами 

бакалавриата НИУ ВШЭ, направлениями обучения в Лицее НИУ ВШЭ. 

1.4. Образовательная деятельность в Распределенном Лицее НИУ ВШЭ 

осуществляется по образовательным программам и учебным планам, согласованным 

с НИУ ВШЭ. 

1.5. Взаимодействие общеобразовательных организаций (далее – школы), 

входящих в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, и НИУ ВШЭ регулируется 

законодательством РФ, Положением и осуществляются в рамках заключенного 

между ними соглашения.   

1.6. Координация взаимодействия НИУ ВШЭ и школ Распределенного Лицея 

НИУ ВШЭ осуществляется Координационным советом Распределенного Лицея НИУ 

ВШЭ, на основании Положения о Координационном совете.  
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2. Миссия, цели и основные функции Распределенного Лицея НИУ ВШЭ 

 

2.1. Миссией Распределенного Лицея НИУ ВШЭ является продвижение идей, 

направленных на развитие современного образования, базирующихся на федеральных 

государственных образовательных стандартах второго поколения. 

2.2. Распределенный Лицей НИУ ВШЭ создается с целью объединения усилий 

НИУ ВШЭ и общеобразовательных организаций по достижению высокого уровня 

профильной подготовки учащихся 10-11 классов; по профессиональной ориентации 

старшеклассников, стремящихся к развитию и самореализации, к продолжению 

образования  на факультетах НИУ ВШЭ; по поиску и привлечению в НИУ ВШЭ 

наиболее талантливых абитуриентов. 

2.3. В соответствии с целями школы, вошедшие в Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ, осуществляют следующие функции: 

2.3.1. создают благоприятные условия для всестороннего развития личности; 

организуют активную учебно-познавательную деятельность учащихся 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, формируют готовность у учащихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; обеспечивают достижение учащимися 

Распределенного Лицея высоких результатов в рамках государственной итоговой 

аттестации;  

2.3.2. создают условия для участия учащихся Распределенного Лицея НИУ ВШЭ 

в официальных международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

интеллектуальных соревнованиях, в том числе олимпиадах образовательных 

организаций высшего образования, в первую очередь в олимпиадах НИУ ВШЭ; 

2.3.3. повышают эффективность образовательного процесса через реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов в школах 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ; внедрение современных образовательных 

технологий и включение учащихся Распределенного Лицея НИУ ВШЭ в научно-

исследовательскую деятельность под руководством преподавателей, аспирантов и 

студентов НИУ ВШЭ; 

2.3.4. реализуют программы воспитания учащихся через включение их в 

социально-значимую деятельность (шефство, благотворительность, волонтерство и 

пр.); организуют интенсивные образовательные сессии (школы) и образовательный 

туризм учащихся Распределенного Лицея НИУ ВШЭ; организуют сотрудничество 

учащихся Распределенного Лицея с учащимися образовательных организаций в 

других регионах Российской Федерации и других странах в рамках проектно-

исследовательской, культурной и благотворительной деятельности; 

2.3.5. организуют участие руководящих и педагогических работников в 

мероприятиях (семинарах, конференциях, симпозиумах, тематических консультациях, 

круглых столах и пр.) по профильным дисциплинам, организуемых НИУ ВШЭ. 

2.3.6. организуют информационное и организационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в школах Распределенного Лицея 
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НИУ ВШЭ; обеспечивают подготовку и публикацию результатов своей деятельности 

(в виде докладов, статей), учебных и учебно-методических пособий. 

 

3. Организация работы Распределенного Лицея НИУ ВШЭ 

 

3.1. В состав Распределенного Лицея может войти любая школа, подавшая заявку 

в НИУ ВШЭ, получившая положительное экспертное заключение по результатам 

экспертизы школы, имеющая положительную рекомендацию Координационного 

совета.  Координирующий проректор НИУ ВШЭ подтверждает рекомендацию  

Координационного совета и подписывает соглашение о сотрудничестве. 

3.2. В лицейские группы школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, 

набираются выпускники 9-х классов в соответствии с Правилами приема в лицейские 

классы (группы) Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, утверждаемых каждой школой 

самостоятельно с учетом Положения о лицейских классах (группах) Распределенного 

Лицея НИУ ВШЭ.   

3.3. Организацией набора и проведением конкурсных испытаний занимается 

непосредственно школа, вошедшая в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, с 

привлечением преподавателей НИУ ВШЭ.  

3.4. Распределенный Лицей осуществляет профильное обучение учащихся 10-11 

классах на углубленном уровне при реализации образовательных программ, 

разработанных на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения. С целью реализации индивидуального подхода 

обучение старшеклассников организуется по индивидуальным учебным планам; 

организуется участие старшеклассников в олимпиадах и других интеллектуальных 

конкурсах; проводится независимый мониторинг результатов образования. 

3.5. Состав учителей лицейских классов (групп) школ, вошедших в 

Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, формируется из числа педагогических 

работников, работающих в данных школах и прошедших обучение по программам 

повышения квалификации НИУ  ВШЭ. При необходимости, преподаватели 

НИУ ВШЭ, преподающие профильные предметы, могут работать в лицейских 

группах.  

3.6. Педагогические работники НИУ ВШЭ, работающие в Распределенном Лицее 

НИУ ВШЭ, оформляют свои отношения со школами в порядке, установленном 

законодательством.  

3.7. В Распределенном Лицее НИУ ВШЭ действует единая система повышения 

квалификации педагогических работников, с этой целью НИУ ВШЭ, Лицеем 

НИУ ВШЭ организуются консультации, в том числе по исследовательским проектам, 

конференции, лекции, семинары, стажировки для руководящих и педагогических 

работников Распределенного Лицея НИУ ВШЭ.  
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4. Права и обязанности участников 

  

 4.1. НИУ ВШЭ обязуется:  

а) соблюдать Положение, выполнять решения общего собрания и 

Координационного совета Распределенного Лицея НИУ ВШЭ; 

б) разработать образовательные программы Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, в 

том числе примерные учебные планы по направлениям обучения, и учебные 

программы по профильным предметам;  

в) рекомендовать учебники, учебные пособия и материалы ВШЭ по направлениям 

обучения школам, вошедшим в Распределенный Лицей, для использования в 

образовательном процессе; 

г) координировать деятельность школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ 

ВШЭ, по реализации новых подходов к диагностике качества образования учащихся, 

организовать мониторинг качества образования учащихся лицейских групп по 

собственным материалам; 

д) координировать деятельность школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ 

ВШЭ, по повышению педагогического мастерства педагогических и управленческих 

работников, в том числе через проведение лекций, семинаров, конференций, 

предоставление возможности обучаться на курсах повышения квалификации, в 

магистратуре, аспирантуре и докторантуре НИУ ВШЭ; 

е) координировать учебную деятельность учащихся лицейских групп и классов 

школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ,  их участие в олимпиадах 

различного уровня и иных интеллектуальных соревнованиях и конкурсах; 

ж) координировать научно-исследовательскую деятельность учащихся лицейских 

групп школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, и их участие в научно-

практических конференциях различного уровня; 

з) координировать социально-значимую деятельность учащихся лицейских групп 

школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, и их участие в интенсивных 

образовательных сессиях (школах), проводимых НИУ ВШЭ.  

4.2. НИУ ВШЭ имеет право вносить на рассмотрение общего собрания и 

Координационного совета предложения по совершенствованию деятельности 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ. 

4.3. Школы, вошедшие в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, обязуются: 

а) выполнять настоящее Положение, решения общего собрания и 

Координационного совета Распределенного Лицея НИУ ВШЭ; 

б) принимать активное участие в деятельности Распределенного Лицея НИУ 

ВШЭ; работать с учащимися лицейских групп по образовательным программам 

Распределенного Лицея, рекомендованным  учебникам, учебным пособиям и 

материалам; систематически принимать участие в совместном мониторинге качества 

образования; повышать профессиональное мастерство  педагогических и 

управленческих работников, работающих с лицейскими группами; 
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в) обеспечить участие учащихся лицейских групп Распределенного Лицея НИУ 

ВШЭ в олимпиадах и научно-практических конференциях разного уровня, иных 

интеллектуальных соревнованиях и конкурсах; вовлекать учащихся в интенсивные 

образовательные сессии (школы) и социально-практическую деятельность; 

г) ежегодно предоставлять отчет о своей работе в соответствии с требованиями, 

установленными Координационным советом Распределенного Лицея НИУ ВШЭ. 

4.4. Школы, вошедшие в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, имеют право: 

 а) участвовать в деятельности Распределенного Лицея НИУ ВШЭ и получать 

информацию о его деятельности; пользоваться библиотеками и медиатеками, 

методическими и иными документами НИУ ВШЭ; участвовать  в научной работе 

кафедр Лицея НИУ ВШЭ, лабораторий и иных научно-образовательных 

подразделений НИУ ВШЭ; повышать квалификацию педагогов и управленцев в НИУ 

ВШЭ; 

 б) участвовать в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных соревнованиях и конкурсах; интенсивных образовательных 

сессиях (школах), в том числе студенческих, проводимых НИУ ВШЭ; 

 в)  вносить на рассмотрение общего собрания и Координационного совета 

предложения по совершенствованию деятельности Распределенного Лицея НИУ 

ВШЭ. 

 

5. Порядок прекращения участия школы в деятельности Распределенного 

Лицея НИУ ВШЭ 

 

5.1. Школа, входящая в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, может выйти из него 

без объяснения причин. В случае выхода из состава Распределенного Лицея НИУ 

ВШЭ школа подает соответствующее заявление в Координационный совет. 

5.2. Школа по решению Координационного Совета может быть исключена из 

Распределенного лицея НИУ ВШЭ за: 

а) систематическое неисполнение требований Положения либо решений общего 

собрания и Координационного совета Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, принятых в 

установленном порядке; 

б) осуществление деятельности, дискредитирующей миссию и цели 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, или противоречащей им; 

в) приостановление или прекращение в установленном порядке действия 

лицензии на право образовательной деятельности или государственной аккредитации  

образовательной организации. 

5.3. Не позднее чем через месяц после выхода или исключения школы из состава 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, Координационный совет обязан 

проинформировать другие школы о выходе или исключении школы из 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ. 
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6. Управление Распределенным Лицеем НИУ ВШЭ 

 

6.1. Коллективным органом управления Распределенным Лицеем является общее 

собрание руководителей школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ. 

Решения общего собрания носят рекомендательный характер. 

6.2. Общее собрание созывается председателем Координационного совета не реже 

двух раз в год. Внеочередной созыв общего собрания возможен, если этого 

потребуют не менее одной трети его членов путем письменного заявления на имя 

председателя Координационного совета школ Распределенного лицея НИУ ВШЭ. 

Общее собрание правомочно принимать рекомендации, если на заседании 

присутствуют не менее 2/3 его членов. Все решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов общего 

собрания. 

6.3. Заседания общего собрания проводятся открыто, любой член общего 

собрания вправе внести на обсуждение любой вопрос, относящийся к компетенции 

общего собрания. Решение о необходимости его обсуждения принимается простым 

большинством голосов. 

6.4. Общее собрание руководителей школ, вошедших в Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ, принимает к рассмотрению: 

а) Положение о Распределенном Лицее НИУ ВШЭ, иные положения, 

регулирующие деятельность Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, предлагает в них 

изменения и дополнения; 

б) образовательную программу Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, в том числе 

учебные планы; учебные программы по профильным предметам и перечень учебных 

пособий и материалов; систему оценивания образовательных результатов учащихся; 

основные вопросы организации процесса образования в Распределенном Лицее НИУ 

ВШЭ; календарный план мониторинга, в том числе сроки проведения срезов знаний 

по учебным предметам; 

в) организацию и проведение конференций, семинаров, стажировок, лекций для 

учащихся и педагогических работников Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, участие 

учащихся лицейских классов (групп) в олимпиадах различного уровня, в иных 

интеллектуальных и спортивных соревнованиях; организацию научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

6.5. Оперативное управление Распределенным Лицеем НИУ ВШЭ осуществляет 

Координационный совет. 

6.6. Решения Координационного совета являются обязательными для школ, 

вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ.  

6.7. В каждой школе, вошедшей в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, приказом 

директора школы назначается координатор лицейских классов (групп) 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ. Работу координатора соответствующая школа 

оплачивает самостоятельно.  


