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         Приложение № 1 

         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 об Университетском образовательном округе 

Национального исследовательского университета  «Высшая школа 

экономики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Университетский образовательный округ Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее по тексту – 

Университетский образовательный округ ВШЭ) представляет собой сообщество 

образовательных организаций, взаимодействующих с Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (далее по тексту - 

НИУ ВШЭ) на основе соглашений о сотрудничестве и разделяющих гуманитарные 

ценности и идеи системно-деятельностного подхода в образовании, 

обеспечивающих своим выпускникам высокий уровень образовательных 

результатов, ориентирующих своих выпускников на поступление в ведущие 

образовательные организации, в том числе в НИУ ВШЭ.  

1.2. Университетский образовательный округ ВШЭ создается путем 

добровольного объединения на основе соглашений о сотрудничестве НИУ ВШЭ и 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций (далее по тексту – образовательные организации, партнерские 

школы).  

1.3. Университетский образовательный округ ВШЭ не является 

юридическим лицом и простым товариществом. Деятельность Университетского 

образовательного округа ВШЭ носит некоммерческий характер и не имеет своей 

целью извлечение прибыли, основывается на принципах добровольности, 

равноправия и законности входящих в него образовательных организаций.  

1.4. В своей деятельности образовательные организации, входящие в 

Университетский образовательный округ ВШЭ, руководствуются 

законодательством Российской Федерации, соглашениями о сотрудничестве, 

настоящим Положением, локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, 

регламентирующими деятельность НИУ ВШЭ в рамках Университетского 

образовательного округа ВШЭ.  

1.5. Настоящее Положение определяет цель, основные задачи и направления 

сотрудничества НИУ ВШЭ и образовательных организаций в рамках 

Университетского образовательного округа ВШЭ, условия формирования 

Университетского образовательного округа ВШЭ, координацию сотрудничества 

НИУ ВШЭ образовательных организаций в рамках Университетского 

образовательного округа ВШЭ, условия прекращения сотрудничества партнерских 

школ и НИУ ВШЭ.   
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2. Цель, основные задачи и направления деятельности 

Университетского образовательного округа ВШЭ 

 

2.1. Целью сотрудничества НИУ ВШЭ и образовательных организаций в 

рамках Университетского образовательного округа ВШЭ является объединение 

усилий НИУ ВШЭ и партнерских школ в подготовке компетентных абитуриентов, 

способных поступить и обучаться в ведущих образовательных организациях, в том 

числе в НИУ ВШЭ.  

2.2. Основными направлениями сотрудничества НИУ ВШЭ и 

образовательных организаций в рамках Университетского образовательного округа 

ВШЭ являются:  

2.2.1. выявление и развитие мотивированных и одаренных школьников, 

помощь в их профессиональном самоопределении, оказание им дополнительных 

образовательных услуг;   

2.2.2. реализация совместных проектов (в том числе - исследовательских), 

направленных на повышение качества основного и среднего общего образования;   

2.2.3. организация профессиональной дискуссионной площадки в области 

общего образования. 

2.2.4. создание комплексной системы предоставления учащимся классов 

ВШЭ  образовательных услуг высокого качества;  

2.2.5. повышение профессионального мастерства учителей, преподающих 

предметы на углубленном уровне в классах ВШЭ, координаторов и  руководителей 

партнерских школ.  

2.3. Задачами сотрудничества НИУ ВШЭ и образовательных организаций в 

рамках Университетского образовательного округа ВШЭ являются:  

2.3.1. объединение школ с высоким уровнем образовательных результатов в 

Университетский образовательный округ НИУ ВШЭ;   

2.3.2. создание в случаях, предусмотренных соответствующим типом 

партнерства классов (групп, потоков) ВШЭ (далее по тексту – классы ВШЭ);   

2.3.3. экспертное сопровождение разработки программ развития и 

образовательных программ партнерских школ; научно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности школ Университетского 

образовательного округа;   

2.3.4. практическая реализация программ интеграции образования с научной 

и инновационной деятельностью в партнерских школах; привлечение для 

сотрудничества на договорной основе специалистов, научных, образовательных и 

других организаций;  

2.3.5. информирование партнерских школ о деятельности НИУ ВШЭ;  

2.3.6 проведение образовательных и конкурсных мероприятий НИУ ВШЭ, 

организация и проведение региональных образовательных и конкурсных 

мероприятий;  

2.3.7. проведение всероссийских и региональных совещаний, конференций и 

семинаров по ключевым проблемам развития современного среднего общего 

образования; участие в государственных программах, направленных на 

совершенствование и развитие системы среднего общего образования в Российской 

Федерации.  
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3. Условия формирования  Университетского образовательного округа ВШЭ и 

выхода образовательных организаций из состава Университетского 

образовательного округа ВШЭ 

 

3.1. Для вступления в Университетский образовательный округ  ВШЭ 

образовательная организация направляет заявку на  адрес Дирекции общего 

образования НИУ ВШЭ по электронной почте.  

Заявка рассматривается Экспертным советом по вопросам взаимодействия с 

образовательными организациями в рамках Университетского образовательного 

округа ВШЭ (далее по тексту – экспертный совет), который, дает экспертное 

заключение  Дирекции общего образования НИУ ВШЭ о включении 

образовательной организации в Университетский образовательный округ ВШЭ. 

3.2. Отношения между НИУ ВШЭ и образовательными организациями, 

входящими в Университетский образовательный округ ВШЭ, возникают после 

заключения соглашений о сотрудничестве.  

3.3. Вхождение образовательных организаций в Университетский 

образовательный округ ВШЭ не затрагивает их правового статуса и ведомственной 

принадлежности, условий и порядка их финансирования, ответственности по 

обязательствам, а также порядка управления указанными организациями.   

3.4. Образовательные организации при вхождении в Университетский 

образовательный округ ВШЭ могут получить статус:   

«Школа-партнер», когда под партнерской школой ВШЭ понимается  

образовательная организация, взаимодействующая с НИУ ВШЭ на основе 

соглашений о сотрудничестве и разделяющая гуманитарные ценности и идеи 

системно - деятельностного подхода в образовании, обеспечивающая своим 

выпускникам высокий уровень образовательных результатов, ориентирующая 

своих выпускников на поступление в ведущие образовательные организации, в том 

числе в НИУ ВШЭ;  

 «Базовая школа», которая вбирая в себя позиции, определяющие «школу – 

партнера», в том числе, участвует в одном из проектов НИУ ВШЭ, направленных 

на изменения в школе в соответствии с ФГОС старшей школы и/или формирует 

классы/группы НИУ ВШЭ,  обучение в которых осуществляется по 

рекомендованным учебным планам НИУ ВШЭ; 

 «Школа Распределенного Лицея», когда Распределенный Лицей - это 

координируемый консорциум лицейских профильных групп и классов среднего 

общего образования образовательных организаций  г. Москвы и НИУ ВШЭ,  форма 

сотрудничества и взаимодействия между ними, а образовательный процесс в них 

организован в соответствии с основными образовательными программами среднего 

общего образования,  направлениями обучения в НИУ ВШЭ и Лицее НИУ ВШЭ, 

учебными планами, согласованными с НИУ ВШЭ, в соответствии с «Положением 

о Распределенном Лицее НИУ ВШЭ» и «Положением о классах (группах) 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ»; 

 

 «Ресурсно-методический центр» - образовательная организация, входящая в 

Университетский образовательный округ НИУ ВШЭ, реализующая 

инновационную деятельность в  рамках утвержденных направлений РМЦ НИУ 

ВШЭ или имеющая собственные практики инновационной деятельности* и 

активно транслирующая  приобретенный опыт в рамках сетевого взаимодействия.   
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*инновационная деятельность образовательной организации – деятельность, направленная 

на изменение образовательной парадигмы школы, способствующей достижению значимых 
образовательных результатов 

 

 

 

3.5. Требования к виду партнерства, права и обязанности сторон в решении 

задач Университетского образовательного округа ВШЭ регламентируются 

соглашениями о сотрудничестве с образовательной организацией. 

3.6. Дирекция общего образования НИУ ВШЭ направляет образовательной 

организации по электронной почте информацию о включении или не включении ее  

в состав Университетского образовательного округа ВШЭ в течение 10 

календарных дней после рекомендации экспертного совета. 

3.7. Образовательная организация, входящая в состав Университетского 

образовательного округа ВШЭ, может быть исключена из состава в соответствии с 

заключением экспертного совета  в следующих случаях: 

3.7.1. систематическое неисполнение требований настоящего Положения 

либо соглашения о сотрудничестве; 

3.7.2.  осуществление деятельности, дискредитирующей цели деятельности 

Университетского образовательного округа ВШЭ или противоречащей этим целям; 

3.7.3. приостановление или прекращение в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности или государственной аккредитации 

образовательной организации. 

3.8. Образовательная организация Университетского образовательного 

округа ВШЭ может в любой момент выйти из его состава. 

В указанном случае образовательная организация направляет заявление о 

выходе по электронной почте  на адрес Дирекции общего образования НИУ ВШЭ 

за 30 календарных дней до планируемого выхода. 

3.9. Дирекция общего образования НИУ ВШЭ информирует другие 

образовательные организации Университетского образовательного округа ВШЭ о 

выходе или исключении образовательной организации из состава 

Университетского образовательного округа ВШЭ. 

3.10. Образовательная организация, желающая войти в состав 

Университетского образовательного округа ВШЭ, должна соответствовать 

следующим критериям: 

3.10.1. является юридическим лицом, имеет лицензию на осуществление  

образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации; 

3.10.2. имеет необходимые условия реализации ФГОС среднего общего 

образования;  

3.10.3. присутствует  в федеральном и/или региональном рейтинге школ по 

результатам деятельности за последние три года; 

3.10.4. имеет выпускников, ежегодно зачисляемых в НИУ ВШЭ в течение 

двух последних лет, рост количества зачисляемых в течение пяти последних лет; 

3.10.5. средний балл ЕГЭ по профильным предметам по результатам за 

последние два года не ниже 50 баллов;   

3.10.6. имеет  учащихся 10-11 классов, ежегодно участвующих в 

заключительных этапах олимпиады НИУ ВШЭ «Высшая проба» и конкурса 

«Высший пилотаж», в течение трех последних лет; 
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3.10.7. имеет  учащихся 10-11 классов, ежегодно участвующих в 

заключительных этапах олимпиад, входящих в Перечень Министерства 

образования и науки Российской Федерации, в течение двух последних лет;   

3.10.8. имеет  учащихся 10-11 классов, ежегодно участвующих в 

региональных и заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников, в 

течение двух последних лет;   

3.10.9. учащиеся образовательной организации принимают участие в 

образовательных, профориентационных мероприятиях НИУ ВШЭ; 

3.10.10. учителя и администрация образовательной организации принимают 

участие в образовательных и профориентационных мероприятиях 

Университетского образовательного округа ВШЭ; 

3.10.11. образовательная организация транслирует опыт работы широкой 

педагогической общественности на уровне не ниже регионального, имеет 

публикации, опыт проведения  конференций, семинаров, круглых столов;  

3.10.12. образовательная организация является инновационной, 

исследовательской, экспериментальной площадкой уровня не ниже регионального. 

 

4. Координация сотрудничества НИУ ВШЭ и образовательных  организаций в 

рамках Университетского образовательного округа ВШЭ 

 

4.1. Для целей координации сотрудничества НИУ ВШЭ и образовательных 

организаций в рамках Университетского образовательного округа ВШЭ ежегодно 

собирается Конференция Университетского образовательного округа ВШЭ (далее 

по тексту – Конференция). В состав Конференции входят руководители школ и 

представители НИУ ВШЭ.   

4.2. Основными задачами Конференции являются:  

4.2.1 определение приоритетных направлений сотрудничества НИУ ВШЭ и 

образовательных организаций в рамках Университетского образовательного округа 

ВШЭ; 

4.2.2 информирование образовательных организаций, входящих в состав 

Университетского образовательного округа ВШЭ, о результатах деятельности; 

4.2.3 решение иных вопросов в рамках Университетского образовательного 

округа ВШЭ. 

4.3. Конференция правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствуют не менее 1/2 состава Конференции. Все решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих.  

4.4. Заседания Конференции проводятся открыто, любой участник 

Конференции вправе внести на обсуждение любой вопрос, относящийся к 

деятельности Университетского образовательного округа ВШЭ. Решение о 

необходимости его обсуждения принимается простым большинством голосов.  

4.5. Оперативную координацию взаимодействия НИУ ВШЭ и 

образовательных организаций в рамках Университетского образовательного округа 

ВШЭ осуществляет НИУ ВШЭ в лице Дирекции общего образования НИУ ВШЭ.   

 

5. Права и обязанности образовательных организаций Университетского 

образовательного округа ВШЭ 

 

5.1. Образовательная организация, входящая в состав Университетского 

образовательного округа ВШЭ, имеет право: 
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5.1.1 участвовать в деятельности Университетского образовательного округа 

ВШЭ; 

5.1.2 пользоваться методическими документами и иными локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ, регламентирующими деятельность НИУ ВШЭ в 

рамках Университетского образовательного округа ВШЭ, в полном объёме; 

5.1.3 получать от Дирекции общего образования НИУ ВШЭ информацию о 

деятельности Университетского образовательного округа ВШЭ; 

5.1.4 по своему усмотрению выйти из состава Университетского 

образовательного округа ВШЭ; 

5.1.5 пользоваться иными правами, установленными настоящим 

Положением. 

5.2. Образовательная организация, входящая в состав Университетского 

образовательного округа ВШЭ, обязана: 

5.2.1 выполнять требования, определенные законодательством Российской 

Федерации, соглашениями о сотрудничестве, настоящим Положением, локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ, регламентирующими деятельность НИУ ВШЭ в 

рамках Университетского образовательного округа ВШЭ; 

5.2.2 принимать активное участие в сетевом взаимодействии 

образовательных организаций Университетского образовательного округа ВШЭ; 

5.2.3. выполнять иные обязанности, установленные соглашениями о 

сотрудничестве, настоящим Положением, локальными нормативными актами   

НИУ ВШЭ, регламентирующими деятельность НИУ ВШЭ в рамках 

Университетского образовательного округа ВШЭ. 

 

6. Финансирование деятельности Университетского образовательного округа 

ВШЭ 

 

6.1. Финансирование участия образовательных организаций, входящих в 

состав Университетского образовательного округа ВШЭ, в образовательных, 

конкурсных и других мероприятиях, проводимых структурными подразделениями 

НИУ ВШЭ для учащихся, учителей и руководителей партнерских школ, 

осуществляется в согласованном объеме в рамках реализации соглашений о 

сотрудничестве.  

6.2. НИУ ВШЭ финансирует образовательные, конкурсные и другие 

мероприятия, проводимые структурными подразделениями НИУ ВШЭ для 

учащихся, учителей и руководителей образовательных организаций, входящих в 

состав Университетского образовательного округа ВШЭ, в согласованном объеме в 

рамках реализации соглашений о сотрудничестве.  
 


