
О введении в действие Правил приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения в 
Лицее в 2019 году 

На основании решения педагогического совета Лицея НИУ ВШЭ, протокол 
электронного голосования от 15.10.2018 № 2, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие: 
1.1. Правила приема в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения в Лицее в 
9 классе по образовательной программе основного общего образования в 2019 году 
(приложение 1); 

1.2. Правила приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения в Лицее по 
образовательной программе среднего общего образования в 2019 году (приложение 
2). 

Проректор В.В. Башев 

































О внесении изменений в Правила приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения в 
Лицее в 2019 году 

На основании решения педагогического совета Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 16.03.2019, 
протокол № 4, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Правила приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения в Лицее в 
9 классе по образовательной программе основного общего образования в 2019 году, 
утвержденные педагогическим советом Лицея НИУ ВШЭ 15.10.2018, протокол № 2, 
введенные в действие приказом от 01.11.2018 № 6.18.1-01/0111-03. следующие 
изменения: 

1.1. исключить пункт 23; 
1.2. изложить подпункт 29.5 пункта 29 в следующей редакции: 
«29.5. для зачисления родители (законные представители) поступающих 

представляют документы в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил;». 
2. Внести в Правила приема в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения в Лицее по 
образовательной программе среднего общего образования в 2019 году, утвержденные 



педагогическим советом Лицея НИУ ВШЭ 15.10.2018, протокол № 2, введенные в 
действие приказом от 01.11.2018 № 6.18.1-01/0111-03, следующие изменения: 

2.1. исключить пункт 24; 
2.2. изложить подпункт 30.5 пункта 30 в следующей редакции: 
«30.5. для зачисления родители (законные представители) поступающих 

представляют документы в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил;». 

Проректор В.В. Башев 


