
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 08 

электронного голосования Педагогического совета Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

г. Москва 25.06.2020 

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 25.06.2020 

Вопрос, вынесенный на электронное голосование: 

1. Внесение изменений в Положение о грантовом конкурсе индивидуальных 
образовательных программ учащихся Лицея Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» в 2019/2020 учебном году, утвержденное 
педагогическим советом Лицея от 18.10.2019, протокол электронного голосования 
№ 19, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 18.10.2019 № 6.18.1-01/1810-05 
(приложение). 

В электронном голосовании приняли участие: Фишбейн Д.Е., Копытова Н.В., 
Иванова О.Ф., Подкопаев Д.С., Моручков А.А., Павловец М.Г., Быков Ю.В., 
Орловский А.Я., Авдеева Т.П., Путинцева Т.А., Байбурин Р.Ф., Космидис Е.А., 
Челеховский А.Н., Вердиян Л.И., Гиляровская А.В., Сорвин К.В., Алексеев В.В., 
Куренков В.В., Тарантина А.С., Копылова А.О., Бровко Е.Л., Хусаинова З.И., 
Нерето М.О., Чистяков Д.С., Нигаматуллина А.Ю., Иконникова Н.К., Пересадько Т.В. 



Решили (единогласно): 

1. Утвердить предлагаемые изменения в Положение о грантовом конкурсе 
индивидуальных образовательных программ учащихся Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2019/2020 учебном 
году, утвержденное педагогическим советом Лицея от 18.10.2019, протокол 
электронного голосования № 19, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 
18.10.2019 № 6.18.1-01/1810-05. 

Председатель педагогического совета, 
Директор Лицея НИУ ВШЭ Д.Е. Фишбейн 

Секретарь педагогического совета, 
Советник Лицея НИУ ВШЭ К.В. Мороз 



Приложение 

Изменения в Положение о грантовом конкурсе индивидуальных 
образовательных программ учащихся Лицея Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2019/2020 
учебном году 

1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Грант должен быть реализован до 31 августа 2021 года.». 
2. В пункте 32 слова «программы каждый» заменить словами «программы, 

которая завершилась до 31.08.2020 года». 
3. Дополнить новым пунктом 33 следующего содержания: 
«33. По итогам реализации грантовой программы, которая завершилась в период 

с 01.09.2020 по 31.08.2021 получатель грантовых средств обязан предоставить в срок 
не позднее 10 сентября 2021 года: 

33.1. в Управление бухгалтерского учета отчет о расходовании средств гранта с 
приложением к нему оригиналов всех расходных документов, подтверждающих их 
целевое использование (по форме в приложении 5); 

33.2. в Лицей рефлексивный отчет об участии в грантовой программе по форме, 
установленной положением (приложение 6); 

33.3. в Управление бухгалтерского учета и Лицей копии, сертификата, копии 
диплома или оригинал справки об успешном прохождении программы с указанием 
сроков начала и окончания программы.». 

4. Пункт 33 считать пунктом 34. 
5. Дополнить новым пунктом 35 следующего содержания: 
«35. Непредоставление отчетной документации в соответствии с подпунктами 

33.1 и 33.3 пункта 33 Положения и в установленный пунктом 33 Положения срок 
влечет за собой невозможность подачи заявки в следующем грантовом конкурсе Лицея. 
Также в данном случае НИУВШЭ вправе принять решение о возврате гранта 
полностью или в части.». 

6. Пункт 34 считать пунктом 36 изложив в следующей редакции: 
«36. Управление бухгалтерского учета обязуется проверить и утвердить 

предоставленные до 10 сентября 2020 года отчеты о расходовании средств гранта не 
позднее 12 октября 2020 года и предоставленные до 10 сентября 2021 года отчеты о 
расходовании средств гранта не позднее 12 октября 2021 года.». 

7. Пункт 35: 
7.1. считать пунктом 37; 
7.2. после слов «пункта 32» дополнить словом «Положения». 

8. Добавить новый пункт 38 следующего содержания: 
«38. Отчеты, указанные в подпунктах 33.1 - 33.2 пункта 33 Положения 

передаются председателем конкурсной комиссии не позднее 19 октября 2021 года 
проректору, координирующему деятельность Лицея, для утверждения.». 

9. В приложении 1: 
9.1. в пункте 20 слова «31 августа 2020» заменить словами «31 августа 2021». 



10.В приложении 4: 
10.1 пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае невозможности участия в программе, на которую запрашивалась 
грантовая поддержка, по причинам, не зависящим от победителя грантового конкурса 
(пункт 8.2 приложения 4), предусмотрена возможность замены выбранной 
образовательной программына аналогичную программу, позволяющую достичь 
указанных в заявке образовательных результатов, и стоимостью не превышающей 
объёма запрашиваемых в заявке средств, и/или изменения сроков использования 
гранта в пределах до 31.08.2021 года включительно, если заявленная грантовая 
программа не будет реализовываться в заявленные сроки по причинам, указанным в 
пункте 8.2 приложения 4. 

8.1. Порядок замены образовательной программы и/или изменения сроков 
использования гранта: 

8.1.1. Победитель грантового конкурса предоставляет письменное заявление на 
имя председателя комиссии грантового конкурса, содержащее: 

8.1.1.1. причину смены программы/запроса изменения сроков использования 
гранта; 

8.1.1.2. обоснование выбора аналогичной программы/запроса на изменение 
сроков использования гранта; 

8.1.1.3. смету расходов на участие в новой программе (если применимо); 
8.1.1.4. информационное письмо о новой программе (если применимо). 
8.1.2. Комиссия рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней 

и уведомляет заявителя о результатах рассмотрения по электронной почте, указанной 
в заявке. 

8.2. Заявление о замене образовательной программы и/или изменении сроков 
использования гранта может быть принято к рассмотрению в случае, если оно 
обосновано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих 
от победителя грантового конкурса, в том числе распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)и принятых в связи с этим ограничительными 
мерами, изменением сроков проведения программы или отмена программы по 
решению ее организатора, существенное подорожание программы, смена курсов 
валют, неполучение визы для пребывания в стране проведения программы, 
чрезвычайное положение в регионе, в котором проводится программа, и другиене 
зависящие от победителя грантового конкурса обстоятельства, препятствующие 
прохождению программы на первоначально заявленных условиях. 

8.3. Все заявления рассматриваются индивидуально председателем комиссии 
грантового конкурса. 

8.4. В случае положительного решения по пункту 8.2 приложения 4 между 
победителем грантового конкурса и НИУ ВШЭ заключается дополнительное 
соглашение по форме, указанной в приложении 9 и приложении 10.». 

11. В приложении 5: 



11.1. после слов «Отчет принят» добавить абзац следующего 
содержания: «Директор Лицея НИУ ВШЭ». 

12. Приложение 9 изложить в следующей редакции: 
«Форма дополнительного соглашения к грантовому соглашению грантового конкурса 

для совершеннолетних учащихся 

Дополнительное соглашение № 
к грантовому соглашению от года (далее - Соглашение) 

г. Москва « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 
лице , действующего на основании от № , 
именуемое в дальнейшем «Грантодатель», с одной стороны, 

ФИО учащегося Лицея НИУ ВШЭ, 
именуемый (-ая) дальнейшем «Грантополучатель», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № (далее -
Дополнительное соглашение) к Соглашению о нижеследующем: 

1. В соответствии с пунктом 4.3. Соглашения Стороны договорились внести 
следующие изменения в Соглашение: 
[Внимание: пункт 1.1 включается в Дополнительное соглашение только в случае замены 
образовательной программы. Если замены не происходит, то п. 1.1. подлежит исключению, 
а нумерация пунктов 1.2.-1.5. должна быть изменена на 1.1.-1.4. 

1.1 .Изложить пункт 1.1. в следующей редакции: 
«1.1. Грантодатель передает Грантополучателю денежные средства в размере 

(сумма указывается цифрами и прописью) в качестве гранта право на 
получение которого Грантополучатель получил как победитель грантового конкурса 
индивидуальных образовательных программ учащихся Лицея НИУ ВШЭ в 2019/2020 учебном 
году, организованный и проведенный НИУ ВШЭ (далее - Грант, Грантовый конкурс), в целях 
стимулирования Грантополучателя к определению своих образовательных намерений 
и жизненных планов в долгосрочной и краткосрочной перспективе, составлению 
индивидуальной образовательной программы, финансовой поддержки этапа её реализации 
« (указывается название грантовой программы, 
реализуемой в ходе этапа индивидуальной образовательной программы).» 
/Внимание: пункты 1.2.-1.5. включаются в Дополнительное соглашение только в случае 
изменения сроков использования гранта. Если продление сроков использования гранта не 
происходит, то пункты 1.2.-1.5. подлежат исключению 

1.2. Изложить пункт 2.3. в следующей редакции: 
«2.3. Грантополучатель обязан предоставить Грантодателю в срок не позднее 

10.09.2021 года письменный Отчет о расходовании средств Гранта по форме, являющейся 
приложением к Соглашению, с приложением к нему оригиналов всех расходных документов, 
подтверждающих его целевое использование, вместе с Рефлексивным отчетом об участии в 
этапе индивидуальной образовательной программы по форме, являющейся приложением 2 к 
Соглашению, и копии сертификата, копии диплома или оригинал справки об успешном 
прохождении программы.»; 



1.3. Изложить пункт 2.4. в следующей редакции: 
«2.4. Грант должен быть использован в срок до 31.08.2021 года.»; 
1.4. Изложить пункт 3.6. в следующей редакции: 
«3.6. Если использование средств Гранта в соответствии с целями, указанными в п. 2.2. 

Соглашения, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Грант 
должен быть возвращен ГрантополучателемГрантодателю в полном объёме в срок не позднее 
31.08.2021 года путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Грантодателя, указанный в Соглашении, или, в случае предъявления Грантодателем 
письменного требования о возврате Гранта по указанному в настоящем пункте основанию - в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от 
Грантодателя по реквизитам, указанным в требовании.»; 

1.5. Изложить пункт 3.7. в следующей редакции: 
«3.7. В случае, если средства Гранта к указанному в п. 2.4 Соглашения сроку будут 

использованы не в полном объеме, Грантополучатель обязуется возвратить Грантодателю 
неиспользованную часть Гранта в срок не позднее 10.09.2021 года путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Грантодателя, указанный в Соглашении, 
или, в случае предъявления Грантодателем письменного требования о возврате Гранта по 
указанному в настоящем пункте основанию - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения соответствующего требования от Грантодателя по реквизитам, указанным в 
требовании.». 

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу — по одному для каждой из Сторон. 

Грантодатель Грантополучатель 

/ _ _ 
подпись/расшифровка подпись/расшифровка 
М.П.» 

13. Приложение 10 изложить в следующей редакции: 
«Форма дополнительного соглашения к грантовому соглашению грантового конкурса 

для несовершеннолетних учащихся 

Дополнительное соглашение № 
к грантовому соглашению от года (далее - Соглашение) 

г. Москва « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(далее - НИУ ВШЭ), в лице , действующего на основании от 

№ , именуемое в дальнейшем «Грантодатель», с одной стороны, и 
ФИО учащегося Лицея НИУ ВШЭ, именуемый(ая) 



в дальнейшем «Лицеист», с другой стороны, и Ф.И.О. 
законного представителя победителя грантового конкурса, именуемый в дальнейшем 
«Грантополучатель», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение № (далее - Дополнительное соглашение) к 
Соглашению о нижеследующем: 

1. В соответствии с пунктом 4.3. Соглашения Стороны договорились внести 
следующие изменения в Соглашение: 
[Внимание: пункт 1.1 включается в Дополнительное соглашение только в случае замены 
образовательной программы. Если замены не происходит, то п. 1.1. подлежит исключению 

«1.1. Грантодатель передает Грантополучателю как законному представителю 
Лицеиста денежные средства в размере (сумма указывается цифрами и 
прописью) в качестве гранта, право на получение которого получил Лицеист как победитель 
грантового конкурса индивидуальных образовательных программ учащихся Лицея НИУ ВШЭ 
в 2019/2020 учебном году, организованный и проведенный НИУ ВШЭ (далее - Грант, 
Грантовый конкурс), в целях стимулирования Лицеиста к определению своих 
образовательных намерений и жизненных планов в долгосрочной и краткосрочной 
перспективе, составлению индивидуальной образовательной программы, финансовой 
поддержки этапа её реализации « (указывается название 
грантовой программы, реализуемой в ходе этапа индивидуальной образовательной 
программы)». 
[Внимание: пункты 1.2.-1.5. включаются в Дополнительное соглашение только в случае 
изменения сроков использования гранта. Если продление сроков использования гранта не 
происходит, то пункты 1.2.-1.5. подлежат исключению 

1.2. Изложить пункт 2.3. в следующей редакции: 
«2.3. Грантополучатель обязан предоставить Грантодателю в срок не позднее 

10.09.2021 года письменный Отчет о расходовании средств Гранта по форме, являющейся 
приложением к Соглашению, с приложением к нему оригиналов всех расходных документов, 
подтверждающих его целевое использование, вместе с Рефлексивным отчетом об участии в 
этапе индивидуальной образовательной программы по форме, являющейся приложением 2 к 
Соглашению, и копии сертификата, копии диплома или оригинал справки об успешном 
прохождении программы.»; 

1.3. Изложить пункт 2.4. в следующей редакции: 
«2.4. Грант должен быть использован в срок до 31.08.2021 года.»; 
1.4. Изложить пункт 3.6. в следующей редакции: 
«3.6. Если использование средств Гранта в соответствии с целями, указанными в п. 2.2. 

Соглашения, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Грант 
должен быть возвращен Грантополучателем Грантодателю в полном объёме в срок не позднее 
31.08.2021 года путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Грантодателя, указанный в Соглашении, или, в случае предъявления Грантодателем 
письменного требования о возврате Гранта по указанному в настоящем пункте основанию - в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от 
Грантодателя по реквизитам, указанным в требовании.»; 

1.5. Изложить пункт 3.7. в следующей редакции: 
«3.7. В случае, если средства Гранта к указанному в п. 2.4 Соглашения сроку будут 

использованы не в полном объеме, Грантополучатель обязуется возвратить Грантодателю 
неиспользованную часть Гранта в срок не позднее 10.09.2021 года путем безналичного 



перечисления денежных средств на расчетный счет Грантодателя, указанный в Соглашении, 
или, в случае предъявления Грантодателем письменного требования о возврате Гранта по 
указанному в настоящем пункте основанию - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения соответствующего требования от Грантодателя по реквизитам, указанным в 
требовании.». 

2. Дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу — по одному для каждой из Сторон. 

Грантодатель Лицеист Грантополучатель 

/ / 
подпись/расшифровка подпись/расшифровка подпись/расшифровка 
М.П.» 


