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I. Общие положения 

 

1.1. Дирекция общего образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее – Дирекция) является 

административно-управленческим структурным подразделением Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Дирекции, определяет ее 

задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, 

реорганизации и ликвидации Дирекции. 

1.3. В своей деятельности Дирекция руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Университета, 

а также настоящим Положением. 

1.4. Координацию деятельности Дирекции осуществляет проректор в 

соответствии с установленным в Университете распределением обязанностей (далее 

по тексту – координирующий проректор). 

1.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и 

штатное расписание Дирекции утверждает ректор Университета по представлению 

координирующего проректора.  

1.6. Трудовые обязанности работников Дирекции, условия их труда 

определяются Правилами внутреннего распорядка Университета, трудовыми 

договорами, заключаемыми с каждым работником, иными локальными 

нормативными актами Университета, а также должностными инструкциями 

работников Дирекции. 

1.7. Должностные инструкции работников Дирекции утверждаются 

координирующим проректором по представлению руководителя Дирекции. 

1.8. Полное наименование Дирекции: Дирекция общего образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Сокращенное наименование Дирекции: Дирекция общего образования. 

1.9. Дирекция имеет собственную интернет-страницу (сайт) в рамках 

корпоративного портала (сайта) Университета, созданную и поддерживаемую в 

соответствии с действующими в Университете регламентами и обеспечивающую 

представление актуальной информации о деятельности Дирекции. 

1.10. К документам Дирекции имеют право доступа, помимо его работников, 

ректор, координирующий проректор, лица, уполномоченные ими для проверки 
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деятельности Дирекции, а также иные лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. Настоящее Положение, вносимые в него изменения утверждаются 

приказом Университета. 

1.12. Дирекция может быть ликвидирована или реорганизована на основании 

приказа ректора Университета. 

 

II. Задачи и функции Дирекции 

 

2.1. Основными задачами Дирекции являются: 

2.1.1. поиск, отбор и привлечение к сотрудничеству образовательных 

организаций основного общего и среднего общего образования (далее - школы-

партнеры) в целях привлечения в Университет наиболее одаренных и талантливых 

абитуриентов; 

2.1.2. организация деятельности Университета в рамках сотрудничества со 

школами-партнерами; 

2.1.3. организация взаимодействия Университета с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования (далее - региональные органы управления 

образованием Российской Федерации) в целях повышения уровня основного общего 

и среднего общего образования в школах-партнерах; 

2.1.4. координация и контроль деятельности Лицея НИУ ВШЭ. 

2.2. В соответствии с возложенными задачами Дирекция выполняет следующие 

функции: 

2.2.1. разрабатывает критерии отбора школ-партнеров, формирует условия 

сотрудничества Университета и школ-партнеров, осуществляет подготовку и 

оформление проектов договоров о сотрудничестве и иных документов для 

привлечения школ-партнеров к сотрудничеству; 

2.2.2. осуществляет подготовку проектов документов, регламентирующих 

взаимодействие с региональными органами управления образованием Российской 

Федерации, и обеспечивает их выполнение; 

2.2.3. обеспечивает школы-партнеры учебно-методическими материалами по 

профилям образовательных программ; 

2.2.4. организует проведение образовательных мероприятий для 

руководителей и учителей школ-партнеров, в том числе стажировки, семинары, 

круглые столы, мастер-классы, краткосрочные школы, программы повышения 

квалификации; 

2.2.5. организует проведение образовательных мероприятий для учащихся 

школ-партнеров, в том числе предметные школы, лекции, семинары, консультации, 

тренинги, интенсивные образовательные сессии, организационно-обучающие игры; 

2.2.6. формирует региональные сети с участием школ-партнеров в одном или 

нескольких субъектах Российской Федерации; 

2.2.7. планирует и организует работу по всем направлениям сотрудничества со 

школами-партнерами и осуществляет действия, направленные на развитие 

взаимодействия школ и структурных подразделений Университета; 

2.2.8. формирует и сопровождает базу документов на интернет-странице 

(сайте) Дирекции в рамках корпоративного портала (сайта) Университета с целью 

оказания нормативной и методической поддержки школам-партнерам; 
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2.2.9. контролирует результативность деятельности Лицея НИУ ВШЭ по 

выполнению единой государственной политики в сфере образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов, политики Университета в сфере 

общего образования; 

2.2.10. инспектирует деятельность Лицея НИУ ВШЭ по выполнению 

лицензионных условий, организацию финансово-хозяйственной деятельности, 

питания и медицинского обслуживания лицеистов, результативность мероприятий по 

охране труда и соблюдению правил техники безопасности, по содержанию зданий и 

сооружений, обустройству прилегающих к ним территорий, текущего и капитального 

ремонта.  

 

III. Руководство Дирекцией 

 

3.1. Дирекцию возглавляет директор, принимаемый на указанную должность 

приказом ректора Университета. 

3.2. Директор осуществляет непосредственное руководство всей деятельностью 

Дирекции и подчиняется координирующему проректору. 

3.3. Директор имеет заместителя в соответствии со штатным расписанием 

Дирекции. 

3.4. Директор выполняет следующие обязанности: 

3.4.1. руководит деятельностью Дирекции, обеспечивает организацию ее 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а 

также решений ученого совета, приказов Университета  и поручений руководства 

Университета; 

3.4.2. разрабатывает проекты документов, связанные с организацией 

деятельности Дирекции; 

3.4.3. обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для 

высокопроизводительного, качественного труда; 

3.4.4. осуществляет контроль деятельности работников Дирекции; 

3.4.5. вносит координирующему проректору предложения о 

совершенствовании деятельности Дирекции, повышении эффективности его работы, 

о штатном расписании Дирекции, а также о приеме на работу, переводе, увольнении, 

поощрении работников Дирекции и наложении на них взысканий; 

3.4.6. организует повышение квалификации работников Дирекции совместно с 

подразделениями Университета, отвечающими за указанное направление; 

3.4.7. контролирует соблюдение работниками законодательства Российской 

Федерации, устава и локальных нормативных актов Университета, в том числе 

Правил внутреннего распорядка Университета, правил охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

3.4.8. разрабатывает проекты должностных инструкций работников и вносит 

их на утверждение координирующему проректору; 

3.4.9. контролирует реализацию всех мероприятий, проведение которых 

организует Дирекция; 

3.4.10. обеспечивает оперативное информирование руководства Университета 

по всем вопросам, связанным с деятельностью Дирекции; 

3.4.11. представляет ежегодные отчеты координирующему проректору о 

деятельности Дирекции. 

3.5. Директор имеет право: 
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3.5.1. требовать от работников Дирекции выполнения в полном объеме и на 

высоком качественном уровне обязанностей, определенных их должностными 

инструкциями; 

3.5.2. требовать соблюдения работниками Дирекции законодательства 

Российской Федерации, устава Университета, Правил внутреннего распорядка 

Университета, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, 

выполнения решений ученого совета, приказов и иных локальных нормативных актов 

Университета, поручений руководства Университета; 

3.5.3. запрашивать у руководителей других структурных подразделений 

Университета материалы и информацию, необходимые для выполнения задач и 

функций, возложенных на Дирекцию. 

3.6. Директор несет ответственность за: 

3.6.1. некачественное и неполное исполнение задач и функций, возложенных 

на Дирекцию настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и в 

установленные сроки решений ученого совета, приказов, распоряжений, поручений 

ректора и руководства Университета; 

3.6.2. несоблюдение законодательства Российской Федерации, 

недостоверность информации, представляемой руководству Университета; 

3.6.3. утрату документов, образующихся в результате деятельности Дирекции, 

и разглашение конфиденциальной информации, которой располагает Дирекция; 

3.6.4. непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в 

Дирекции в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

 

IV. Права и обязанности работников Дирекции 

 

4.1. Работники Дирекции имеют право: 

4.1.1. запрашивать в других структурных подразделениях Университета 

документы и информацию, необходимые для выполнения Дирекцией своих функций, 

в пределах своих должностных обязанностей;  

4.1.2. вносить директору предложения о совершенствовании деятельности 

Дирекции и Университета, включая предложения по вопросам сотрудничества со 

школами-партнерами; 

4.1.3. пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в 

Университете, необходимыми для обеспечения деятельности Дирекции; 

4.1.4. участвовать в конференциях, семинарах и иных мероприятиях по 

вопросам деятельности Дирекции с целью повышения квалификации. 

4.2. Работники Дирекции обязаны: 

4.2.1. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

Дирекции; 

4.2.2. совершенствовать и развивать деятельность Университета, 

обеспечиваемую Дирекцией; 

4.2.3. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них 

должностные обязанности; 

4.2.4. выполнять решения ученого совета Университета, приказы, поручения 

ректора и руководства Университета, координирующего проректора, директора в 

установленные сроки; 

4.2.5. предоставлять директору ежегодные отчеты о своей деятельности.  
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V. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Университета 

 

Взаимодействие Дирекции с другими структурными подразделениями 

Университета определяется задачами и функциями, возложенными на нее настоящим 

Положением. 


