
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ПРОТОКОЛ № 07 

 

электронного голосования Педагогического совета Лицея Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

г. Москва                    08.06.2020 

 

Форма проведения: заочная. 

 

Рассылка была осуществлена секретарем педагогического совета Мороз К.В. по эл. 

почтам (Фишбейн Д.Е., Байбурин Р.Ф., Воронин С.А., Копытова Н.В.,                

Путинцева Т.А., Авдеева Т.П., Гиринский А.А., Голицын A.M., Иконникова Н.К., 

Бровко Е.Л., Моручков А.А., Хусаинова З.И., Шибалина Д.В., Быков Ю.В.,             

Жеймо А.Ю., Космидис Е.А., Веретенникова М.Л., Оганесян М.Р., Пересадько Т.В.,          

Подкопаев Д.С., Орловский А.Я, Редчиц М.А., Иванова О.Ф., Челеховский А.Н., 

Алексеев В.В., Куренков В.В., Чистяков Д.С, Белов А.В., Вердиян Л.И.,             

Гиляровская А.В., Копылова А.О., Лесовская И.Н., Нерето М.О., Нигаматуллина А.Ю., 

Павловец М.Г., Сорвин К.В., Тарантина А.С.). 

 

Сведения о голосовании принимались до 18 часов 00 минут 08.06.2020 

 

Вопрос, вынесенный на электронное голосование: 

 

1. Внесение изменений в Правила приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на 

обучение в Лицей по образовательной программе основного общего образования в 9 

классе в 2020 году, утвержденные педагогическим советом Лицея от 28.10.2019, 

протокол № 20, и введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.11.2019 № 6.18.1-

01/1211-05. 

2. Внесение изменений в Правила приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на 

обучение в Лицей по образовательной программе среднего общего образования в 2020 

году, утвержденные педагогическим советом Лицея от 28.10.2019, протокол № 20, и 

введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.11.2019 № 6.18.1-01/1211-05. 

 

В электронном голосовании приняли участие: Фишбейн Д.Е., Копытова Н.В., 

Иванова О.Ф., Подкопаев Д.С., Моручков А.А., Нигаматуллина А.Ю., Бровко Е.Л., 

Павловец М.Г., Быков Ю.В., Орловский А.Я., Лесовская И.Н., Иконникова Н.К., 

Тарантина А.С., Авдеева Т.П., Путинцева Т.А., Редчиц М.А., Шибалина Д.В., 

Пересадько Т.В., Байбурин Р.Ф., Куренков В.В. 

 

 

 

 



Решили (единогласно): 

 

1. Утвердить предлагаемые изменения в Правила приема в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для 

поступающих на обучение в Лицей по образовательной программе основного общего 

образования в 9 классе в 2020 году, утвержденные педагогическим советом Лицея от 

28.10.2019, протокол № 20, и введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.11.2019 

№ 6.18.1-01/1211-05 (приложение 1). 

2. Утвердить предлагаемые изменения в Правила приема в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для 

поступающих на обучение в лицей по образовательной программе среднего общего 

образования в 2020 году, утвержденные педагогическим советом Лицея от 28.10.2019, 

протокол № 20, и введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.11.2019 № 6.18.1-

01/1211-05 (приложение 2). 

 

 

Председатель педагогического совета, 

Директор Лицея НИУ ВШЭ        Д.Е. Фишбейн 

 

Секретарь педагогического совета, 

Советник Лицея НИУ ВШЭ       К.В. Мороз 

  



 

Приложение 1 

 

Изменения в Правила приема в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих 

на обучение в Лицей по образовательной программе основного общего 

образования в 9 классе в 2020 году 

 

1. В пункте 24: 

1.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«На собрании поступающие и их родители (законные представители) 

информируются об условиях обучения в Лицее НИУ ВШЭ, знакомятся с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, и 

до 10.07.2020 представляют в Приемную комиссию через личный кабинет абитуриента 

скан-копии следующих документов, необходимых для зачисления:»; 

1.2. после слов «скан-копии» дополнить новой сноской 16 следующего 

содержания с последующей перенумерацией сносок: 

«16 Скан-копия – это электронная копия документа, полученная в результате 

преобразования документа на бумажном носителе в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов.»; 

1.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«− личное заявление родителя (законного представителя) поступающего о 

приеме в НИУ ВШЭ для обучения в Лицее НИУ ВШЭ (далее – заявление о приеме для 

обучения) с предъявлением документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;». 

2. Дополнить новым пунктом 26 и в нем: 

2.1. изложить в следующей редакции: 

«26. В период с 10.08.2020 по 28.08.2020 родители (законные представители) 

обязаны предоставить в Приемную комиссию оригиналы и копии документов, 

представленных ранее в виде скан-копий через личный кабинет абитуриента.»; 

2.2. после слов «в Приемную комиссию» дополнить новой сноской 17 

следующего содержания с последующей перенумерацией сносок: 

«17 График работы Приемной комиссии будет опубликован на Портале не 

позднее 02.08.2020.». 

3. Пункты 26 – 28 считать пунктами 27 – 29 соответственно. 

4. В новом пункте 27 слова «Копии предъявляемых при приеме документов» 

заменить словами «Оригиналы и копии документов, предъявленные при приеме,». 

5. В новом пункте 28 слова «После регистрации заявления» заменить 

словами «После получения оригиналов заявления о приеме для обучения и документов 

(копий документов)» 

6. Дополнить новыми пунктами 30 и 31 следующего содержания: 

«30. Родители (законные представители) поступающих при подаче документов 

через личный кабинет абитуриента соглашаются с обязательством предоставить 

consultantplus://offline/ref=9FF1BFF91D245B516695C33630FA27714FB28B4267D9F3EC1F4B21DE0200uFL
consultantplus://offline/ref=9FF1BFF91D245B516695C33630FA27714FB1804564DEF3EC1F4B21DE020F8741D4777B79D31644F403uAL
consultantplus://offline/ref=9FF1BFF91D245B516695C33630FA27714FB1804564DEF3EC1F4B21DE020F8741D4777B79D31644F403uAL


оригиналы и копии документов в Приемную комиссию в установленные правилами 

приема сроки. 

 «31. Поступающим, чьи родители (законные представители) представили при 

подаче документов недостоверную информацию, может быть отказано в зачислении в 

Лицей НИУ ВШЭ.». 

7. Пункты 29 – 31 считать пунктами 32 – 34 соответственно. 

8. В новом пункте 32 слова «конкурса и» исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Изменения в Правила приема в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих 

на обучение в Лицей по образовательной программе среднего общего 

образования в 2020 году 

 

 

1. В пункте 26: 

1.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«На собрании поступающие и их родители (законные представители) 

информируются об условиях обучения в Лицее НИУ ВШЭ, знакомятся с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, и 

до 10.07.2020 представляют в Приемную комиссию через личный кабинет абитуриента 

скан-копии следующих документов, необходимых для зачисления:»; 

1.2. после слов «скан-копии» дополнить новой сноской 12 следующего 

содержания с последующей перенумерацией сносок: 

«12 Скан-копия – это электронная копия документа, полученная в результате 

преобразования документа на бумажном носителе в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов.» 

1.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«− личное заявление родителя (законного представителя) поступающего о 

приеме в НИУ ВШЭ для обучения в Лицее НИУ ВШЭ (далее – заявление о приеме для 

обучения) с предъявлением документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;». 

2. Дополнить новым пунктом 28 и в нем: 

2.1. изложить в следующей редакции: 

«28. В период с 10.08.2020 по 28.08.2020 родители (законные представители) 

обязаны предоставить в Приемную комиссию оригиналы и копии документов, 

представленных ранее в виде скан-копий через личный кабинет абитуриента.»; 

2.2. после слов «в Приемную комиссию» дополнить новой сноской 13 

следующего содержания с последующей перенумерацией сносок: 

«13 График работы Приемной комиссии будет опубликован на Портале не 

позднее 02.08.2020.». 

3. Пункты 28 – 30 считать пунктами 29 – 31 соответственно. 

4. В новом пункте 29 слова «Копии предъявляемых при приеме документов» 

заменить словами «Оригиналы документов, предъявленные при приеме,». 

5. В новом пункте 30 слова «После регистрации заявления» заменить 

словами «После получения оригиналов заявления о приеме для обучения и документов 

(копий документов)». 

6. Дополнить новыми пунктами 32 и 33: 

«32. Родители (законные представители) поступающих при подаче документов 

через личный кабинет абитуриента соглашаются с обязательством предоставить 
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оригиналы и копии документов в Приемную комиссию в установленные правилами 

приема сроки. 

 33. Поступающим, чьи родители (законные представители) представили при 

подаче документов недостоверную информацию, может быть отказано в зачислении в 

Лицей НИУ ВШЭ.». 

7. Пункты 31 – 33 считать пунктами 34 – 36 соответственно. 

8. В новом пункте 34 исключить слова «конкурса и». 

 


