
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 05 

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

г.Москва 26.04.2021 

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, Иванова О.Ф., Челеховский А.Н., Алексеев В.В., Куренков В.В., 
Чистяков Д.С, Белов А.В., Вердиян Л.И., Гиляровская А.В., Нерето М.О., 
Нигаматуллина А.Ю., Павловец М.Г., Сорвин К.В., Тарантина А.С.). 

Сведения о голосовании принимались до 10 часов 00 минут 26.04.2021 

Вопросы, вынесенные на онлайн-обсуждение и голосование: 
1. Внесение изменений в Положение олимпиады школьников «Ступени» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное педагогическим советом Лицея НИУ ВШЭ 04.03.2019, протокол № 3, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 13.03.2019 № 6.18.1-01/1303-04. 

2. Об утверждении Положения о совете обучающихся по основным 
общеобразовательным программам Лицея Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 

3. О признании утратившим силу Положение о совете обучающихся по 
основным общеобразовательным программам Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
педагогическим советом Лицея от 23.11.2018, протокол № 5, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 04.12.2018 № 6.18.1-01/0412-05. 

В голосовании приняли участие: Фишбейн Д.Е., Нигаматуллина А.Ю., 
Пересадько Т.В., Вердиян Л.И., Моручков А.А., Орловский А.Я., Иванова О.Ф., 
Быков Ю.В, Голицын A.M., Нерето A.M., Челеховский А.Н., Гиляровская А.В., 
Тарантина А.С., Куренков В.В., Веретенникова М.Л., Космидис Е.А., Авдеева Т.П., 
Шибалина Д.В., Хусаинова З.И., Иконникова Н.К., Подкопаев Д.С.^Воронин С.А. 

По вопросу 1: решение принято единогласно (22 голоса «за»). 
По вопросам 2, 3: 15 членов педагогического совета Лицея проголосовали «за», 7 -
воздержались от участия в голосовании по данным вопросам. 

Решили: 
1. Утвердить изменения в Положение олимпиады школьников «Ступени» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное педагогическим советом Лицея НИУ ВШЭ 04.03.2019, протокол № 3, и 
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введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 13.03.2019 № 6.18.1-01/1303-04 
(приложение 1). 

2. Утвердить Положение о совете обучающихся по основным 
общеобразовательным программам Лицея Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу Положение о совете обучающихся по основным 
общеобразовательным программам Лицея Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное педагогическим советом 
Лицея от 23.11.2018, протокол № 5, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 
04.12.2018 № 6.18.1-01/0412-05. 

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

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



3 

Приложение 1 

Изменения в Положение олимпиады школьников «Ступени» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

1. Пункт 1.8 после слов «Регламентом проведения Олимпиады» дополнить 
словами «(приложение к Положению)»; 

2. пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются: 
3.4.1. победители и призеры первого (отборочного) этапа Олимпиады; 
3.4.2. победители и призеры Олимпиады предшествующего учебного года в 

случае, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, а также в форме семейного образования или 
самообразования, при условии представления согласий на обработку персональных 
данных участника и публикацию выполненной участником олимпиадной работы с 
указанием его персональных данных на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ в 
сети «Интернет»; 

3. дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания: 
«3.5. Победители и призеры Олимпиады предшествующего учебного года 

допускаются без выполнения заданий первого (отборочного) этапа к выполнению 
заданий второго (заключительного) этапа, разработанным для следующего класса по 
отношению к классу, для которого они выполняли задания в год получения диплома.»; 

4. пункты 3 .5-3 .9 считать соответственно пунктами 3.6-3.10; 
5. дополнить пунктом 3.11 следующего содержания: 
«3.11 Победители и призеры Олимпиады среди 8-10-классников получают право 

в следующем учебном году быть допущенными к участию во втором (заключительном) 
этапе Олимпиады (минуя отборочный этап) в случае, если они продолжают обучение 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, а также в форме 
семейного образования или самообразования.». 
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Приложение 2 

Положение 
о совете обучающихся по основным общеобразовательным программам 

Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее 
- НИУ ВШЭ) и регламентирует деятельность совета обучающихся по основным 
общеобразовательным программам Лицея НИУ ВШЭ (далее соответственно - Совет 
лицеистов, учащиеся Лицея НИУ ВШЭ, Лицей НИУ ВШЭ), являющегося 
коллегиальным органом ученического самоуправления Лицея НИУ ВШЭ. 

1.2. Совет лицеистов создается в целях учета мнения учащихся Лицея НИУ ВШЭ 
по вопросам управления НИУ ВШЭ и при принятии НИУ ВШЭ локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
учащихся Лицея НИУ ВШЭ, и действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и основные задачи, полномочия 
Совета лицеистов, права и обязанности его членов, структуру, порядок формирования 
и деятельности. 

1.4 Учащиеся Лицея НИУ ВШЭ принимают участие в деятельности Совета 
лицеистов на безвозмездной основе. 

1.5. Совет лицеистов, работники Лицея НИУ ВШЭ вправе выступать с 
инициативой о внесении изменений в настоящее Положение. 

1.6. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом 
НИУ ВШЭ или иным органом, которому ученым советом НИУ ВШЭ делегированы 
соответствующие полномочия в установленном в НИУ ВШЭ порядке, и вводятся в 
действие приказом НИУ ВШЭ. 

2. Цели и основные задачи Совета лицеистов 
2.1. Целями Совета лицеистов являются: 
2.1.1. представление интересов и обеспечение реализации прав учащихся Лицея 

НИУ ВШЭ в отношениях с администрацией Лицея НИУ ВШЭ; 
2.1.2. развитие социальной активности и формирование гражданской культуры 

учащихся Лицея НИУ ВШЭ; 
2.1.3. создание условий, способствующих реализации ученических инициатив 

учащихся Лицея НИУ ВШЭ; 
2.1.4. подготовка мотивированного мнения по вопросам управления НИУ ВШЭ 

и при принятии НИУ ВШЭ локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы учащихся Лицея НИУ ВШЭ. 

2.2. Основными задачами Совета лицеистов являются: 
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2.2.1. разработка, защита и продвижение предложений учащихся Лицея НИУ 
ВШЭ по повышению качества образовательного процесса с учетом их 
образовательных и профориентационных интересов; 

2.2.2. содействие в решении вопросов качества образовательных услуг, 
социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы учащихся Лицея 
НИУ ВШЭ; 

2.2.3. содействие в организации и проведении мероприятий в рамках 
образовательного и внеучебного процесса Лицея НИУ ВШЭ; 

2.2.4. содействие в решении вопросов, связанных с внеурочной (социальной) 
деятельностью учащихся Лицея НИУ ВШЭ; 

2.2.5. проведение работы, направленной на повышение ответственности 
учащихся Лицея НИУ ВШЭ и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имуществу Лицея НИУ ВШЭ, уважительное отношение к духу 
и традициям НИУ ВШЭ; 

2.2.6. информирование учащихся Лицея НИУ ВШЭ и потенциальных 
абитуриентов Лицея НИУ ВШЭ о деятельности Совета лицеистов; 

2.2.7. взаимодействие с органами студенческого самоуправления НИУ ВШЭ для 
обмена опытом и интеграции учащихся Лицея НИУ ВШЭ в студенческие активности 
НИУ ВШЭ; 

2.2.8. укрепление связей со школами, участвующими в проекте 
«Распределенный лицей», студенческим советом НИУ ВШЭ по вопросам 
ученического самоуправления и взаимодействия молодежных сообществ. 

3. Полномочия Совета лицеистов, права и обязанности его членов 
3.1. Совет лицеистов: 
3.1.1. в порядке, установленном уставом НИУ ВШЭ, готовит мотивированное 

мнение1 по вопросам управления НИУ ВШЭ и при принятии НИУ ВШЭ локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся Лицея НИУ 
ВШЭ; 

3.1.2. представляет интересы и обеспечивает реализацию прав учащихся Лицея 
НИУ ВШЭ в отношениях с администрацией Лицея НИУ ВШЭ; 

3.1.3. участвует в разработке и совершенствовании локальных нормативных 
актов НИУ ВШЭ, затрагивающих права и законные интересы учащихся Лицея НИУ 
ВШЭ; 

3.1.4. участвует в принятии решений о применении дисциплинарных взысканий 
к учащимся Лицея НИУ ВШЭ в установленном локальными нормативными актами 
НИУ ВШЭ порядке; 

3.1.5. участвует в оценке качества образовательного процесса, готовит и вносит 
предложения администрации Лицея НИУ ВШЭ по его оптимизации с учетом 
образовательных и профориентационных интересов учащихся Лицея НИУ ВШЭ; 

3.1.6. представляет и защищает права и интересы учащихся Лицея НИУ ВШЭ 
перед администрацией Лицея НИУ ВШЭ; 

3.1.7. принимает мотивированные решения по вопросам организации своей 
работы; 

1 Письменно оформленное решение Совета лицеистов. 



6 

3.1.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением 
и иными локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, регулирующими 
деятельность Лицея НИУ ВШЭ. 

3.2. Члены Совета лицеистов вправе: 
3.2.1. выступать с инициативами, касающимися текущей и перспективной 

деятельности Совета лицеистов, в том числе выносить их на рассмотрение Совета 
лицеистов; 

3.2.2. пользоваться материально-технической базой Лицея НИУ ВШЭ, 
поддержкой и помощью преподавателей и администрации Лицея НИУ ВШЭ, в 
установленном НИУ ВШЭ порядке; 

3.2.3. получать информацию, затрагивающую права и законные интересы 
учащихся Лицея НИУ ВШЭ, за исключением информации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами НИУ ВШЭ; 

3.2.4. обращаться к учащимся и работникам Лицея НИУ ВШЭ через 
информационные ресурсы Лицея НИУ ВШЭ по согласованию с администрацией Лицея 
НИУ ВШЭ. 

3.3. Члены Совета лицеистов обязаны: 
3.3.1. соблюдать настоящее Положение и иные локальные нормативные акты 

НИУ ВШЭ, регулирующие деятельность Лицея НИУ ВШЭ; 
3.3.2. выполнять решения Совета лицеистов; 
3.3.3. выполнять поручения председателя Совета лицеистов, связанные с 

деятельностью Совета лицеистов; 
3.3.4. присутствовать на заседаниях Совета лицеистов и участвовать в 

голосовании по всем вопросам повестки дня заседания; 
3.3.5. уведомлять председателя Совета лицеистов о невозможности присутствия 

на заседании Совета лицеистов за три календарных дня до даты проведения заседания, 
а при наличии уважительных причин - не позднее, чем за пять часов до установленного 
времени начала заседания Совета лицеистов. 

4. Порядок формирования Совета лицеистов 
4.1. В Совет лицеистов входят: 
4.1.1. один представитель от каждого направления 10 класса; 
4.1.2. один представитель от каждого направления 11 класса; 
4.1.3. два представителя от учащихся специализации «Универсальная» 9 класса; 
4.1.4. один представитель от учащихся специализации «Математика» 9 класса. 
4.2. Представители от учащихся 9 класса избираются на один календарный год. 

Представители от каждого направления 10 класса избираются на два календарных года. 
По истечении первого календарного года представители от каждого направления 10 
класса становятся представителями от соответствующего направления 11 класса. 

4.3. Общая организация и сопровождение выборов представителей в Совет 
лицеистов осуществляется избирательной комиссией Совета лицеистов. 

4.4. Избирательная комиссия Совета лицеистов формируется из членов Совета 
лицеистов председателем Совета лицеистов и осуществляет: 

4.4.1. регистрацию кандидатов в представители; 
4.4.2. подсчет голосов; 
4.4.3. публикацию результатов выборов на интернет-странице Совета лицеистов 

на интернет-странице (сайте) Лицея НИУ ВШЭ и иных ресурсах; 
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4.4.4. иные вопросы общей организации и сопровождения выборов. 

5. Структура Совета лицеистов и порядок его деятельности 
5.1. Руководство Советом лицеистов осуществляет его председатель, 

избираемый из числа членов Совета лицеистов абсолютным большинством (более 
половины) голосов от списочного состава членов Совета лицеистов на периоды: 

5.1.1. с января по июль; 
5.1.2. с июля по январь. 
5.2. Один и тот же член Совета лицеистов не может занимать должность 

председателя Совета лицеистов более двух раз подряд. 
5.3. В случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей без уважительной причины председатель Совета лицеистов может 
быть досрочно переизбран. Процедура переизбрания председателя Совета лицеистов 
осуществляется по инициативе не менее, чем одной четвертой от списочного состава 
членов Совета лицеистов. Решение о переизбрании председателя Совета лицеистов 
считается принятым, если за него проголосовало абсолютное большинство списочного 
состава членов Совета лицеистов. 

5.4. В случае, если председатель Совета лицеистов досрочно завершил 
исполнение своих полномочий, Совет лицеистов в течение 10 рабочих дней с даты 
завершения исполнения председателем Совета лицеистов полномочий обязан избрать 
нового председателя из числа членов Совета лицеистов. 

5.5. Председатель Совета лицеистов: 
5.5.1. определяет повестку дня заседания Совета лицеистов и дату его 

проведения; 
5.5.2. принимает решение о необходимости приглашения работников Лицея 

НИУ ВШЭ на заседание Совета лицеистов; 
5.5.3. председательствует на заседании Совета лицеистов, проводит голосование 

по вопросам повестки дня заседания Совета лицеистов и оглашает результаты 
голосования; 

5.5.4. представляет Совет лицеистов при взаимодействии с администрацией 
Лицея НИУ ВШЭ, студенческим советом НИУ ВШЭ, государственными, 
общественными российскими и зарубежными организациями и учреждениями; 

5.5.5. выполняет иные обязанности, возложенные на него настоящим 
Положением и иными локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, регулирующими 
деятельность Лицея НИУ ВШЭ. 

5.6. Председатель Совета лицеистов может иметь заместителей по правовым, 
административно-хозяйственным вопросам, по вопросам контроля качества 
образования. 

5.7. Заместители председателя Совета лицеистов избираются из числа членов 
Совета лицеистов абсолютным большинством голосов членов списочного состава 
Совета лицеистов по представлению председателя Совета лицеистов на период 
полномочий председателя. 

5.8. Заместители председателя Совета лицеистов координируют деятельность 
Совета лицеистов по соответствующим вопросам. 

5.9. Заместители председателя Совета лицеистов имеют право давать поручения 
по координируемым вопросам членам Совета лицеистов. 

5.10. В случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей без уважительной причины заместитель председателя по 
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представлению председателя Совета лицеистов может быть освобожден Советом 
лицеистов от исполнения обязанностей. В этом случае новый заместитель 
председателя избирается Советом лицеистов в порядке, установленном пунктом 5.7 
настоящего Положения. 

5.11. Секретарь Совета лицеистов избирается из числа членов Совета лицеистов 
абсолютным большинством (более половины) голосов от списочного состава Совета 
лицеистов на период полномочий председателя Совета лицеистов. 

5.12. Секретарь Совета лицеистов: 
5.12.1. координирует информационное обеспечение деятельности Совета 

лицеистов, в том числе: 
5.12.1.1. организует подготовку заседаний Совета лицеистов, включая заказ 

аудитории и необходимой техники, подготовку всех необходимых документов; 
5.12.1.2. организует направление членам Совета лицеистов и администрации 

Лицея НИУ ВШЭ повестки дня заседания со всеми необходимыми материалами и 
информации о дате, времени и месте проведения заседания Совета лицеистов не 
позднее, чем за три календарных дня до проведения заседания Совета лицеистов; 

5.12.1.3. организует направление работникам Лицея НИУ ВШЭ писем с 
приглашениями участвовать в заседании Совета лицеистов с указанием даты, времени, 
места проведения, вопросов повестки дня заседания Совета лицеистов, по которым они 
приглашаются на заседание; 

5.12.1.4. ведет протокол заседания Совета лицеистов, осуществляет подсчет 
голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня заседания Совета 
лицеистов; 

5.12.1.5. организует направление подписанного председателем Совета 
лицеистов протокола заседания Совета лицеистов членам Совета лицеистов, 
работникам Лицея НИУ ВШЭ, присутствовавшим на заседании Совета лицеистов; 

5.12.1.6. координирует сбор материалов по вопросам повестки дня заседания 
Совета лицеистов; 

5.12.1.7. организует хранение протоколов, прилагаемых к ним документов и 
иных материалов, связанных с деятельностью Совета лицеистов; 

5.12.1.8. организует информирование учащихся Лицея НИУ ВШЭ о 
деятельности Совета лицеистов; 

5.12.1.9. ведет учет текущих задач Совета лицеистов; 
5.12.2. координирует направления работы Совета лицеистов, связанные с 

социальной деятельностью, в том числе: 
5.12.2.1. организует взаимодействие Совета лицеистов с социальными 

проектами, волонтерскими объединениями Лицея НИУ ВШЭ; 
5.12.2.2. руководит социальными проектами и инициативами Совета лицеистов. 
5.13. Секретарь Совета лицеистов может иметь заместителя по социальным 

вопросам и заместителя по информационному обеспечению. 
5.13.1. Заместители секретаря Совета лицеистов избираются из числа членов 

Совета лицеистов абсолютным большинством голосов членов списочного состава 
Совета лицеистов по представлению секретаря Совета лицеистов на срок полномочий 
секретаря. 

5.13.2. Заместители секретаря Совета лицеистов обеспечивают реализацию 
полномочий секретаря Совета лицеистов по соответствующим вопросам. 

5.13.3. Заместители секретаря Совета лицеистов имеют право давать поручения 
по подотчетным вопросам деятельности Совета лицеистов членам Совета лицеистов. 
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5.13.4. В случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей без уважительной причины заместитель секретаря может быть 
освобожден от исполнения обязанностей Советом лицеистов по представлению 
секретаря Совета лицеистов. В этом случае новый заместитель секретаря избирается 
Советом лицеистов в порядке, установленном пунктом 5.13.1 настоящего Положения. 

5.14. Полномочия секретаря Совета лицеистов могут быть прекращены 
досрочно: 

5.14.1. по собственному желанию; 
5.14.2. по решению абсолютного большинства членов Совета лицеистов. 
5.15. В случае досрочного прекращения полномочий секретаря Совета 

лицеистов председатель Совета лицеистов в течение пяти рабочих дней с даты 
прекращения полномочий секретаря Совета лицеистов обязан представить на 
рассмотрение Совету лицеистов новую кандидатуру для избрания секретарем Совета 
лицеистов. 

5.16. В случае истечения периода полномочий председателя или секретаря 
Совета лицеистов, перешедшего на другое направление обучения в Лицее НИУ ВШЭ, 
Совет лицеистов в течение одного месяца с даты истечения периода полномочий может 
принять в отношении них одно из указанных решений: 

5.16.1 о лишении права участия в голосованиях; 
5.16.2. о прекращении полномочий. 
5.17. Полномочия членов Совета лицеистов прекращаются: 
5.17.1. при переходе на другое направление обучения в Лицее НИУ ВШЭ (за 

исключением председателя и секретаря Совета лицеистов); 
5.17.2. при окончании обучения в Лицее НИУ ВШЭ. 
5.18. Полномочия члена Совета лицеистов могут быть прекращены досрочно: 
5.18.1. по собственному желанию; 
5.18.2. по решению Совета лицеистов, в случаях неоднократного неисполнения 

или ненадлежащего исполнения своих обязанностей; 
5.18.3. по решению Совета лицеистов, в случае поступления требования от 

учащихся направления Лицея НИУ ВШЭ, от которого он предлагался. 
5.19. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета лицеистов 

считается принятым Советом лицеистов если за него проголосовало более половины 
списочного состава членов Совета лицеистов. 

5.20. В случаях, указанных в подпункте 5.17.1 и пункте 5.18 настоящего 
Положения, проводятся довыборы в Совет лицеистов в порядке, установленном главой 
4 настоящего Положения. 

5.21. Заседания Совета лицеистов: 
5.21.1. проводятся по мере необходимости, но не реже, чем раз в три месяца. 

Решение о проведении заседания Совета лицеистов принимается его председателем 
либо по инициативе не менее половины списочного состава членов Совета лицеистов; 

5.21.2. могут проводиться в открытой или закрытой форме. Очные заседания 
могут проводиться в дистанционном формате. Решение о форме проведения заседания 
Совета лицеистов принимается председателем Совета лицеистов не позднее чем за три 
календарных дня до даты проведения заседания; 

5.21.3. правомочны, если в них принимают участие не менее половины от 
списочного состава членов Совета лицеистов. 

5.22. Мотивированные решения Совета лицеистов по вопросам, указанным в 
подпункте 3.1.7 настоящего Положения принимаются путем тайного голосования, 
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абсолютным большинством (более половины) голосов от списочного состава его 
членов и оформляются протоколом голосования Совета лицеистов, который 
подписывается председателем Совета лицеистов. 

5.23. Мотивированные мнения Совета лицеистов по вопросам, указанным в 
пункте 3.1, за исключением вопросов, указанных в подпункте 3.1.7 настоящего 
Положения, принимаются путем открытого голосования, абсолютным большинством 
голосов от списочного состава его членов и оформляются протоколом голосования 
Совета лицеистов, который подписывается председателем Совета лицеистов. 

5.24. По решению председателя Совета лицеистов на заседание Совета 
лицеистов могут приглашаться для участия в обсуждении или для выступления 
работники и (или) учащиеся Лицея НИУ ВШЭ и иные лица. 

5.25. Работники и учащиеся Лицея НИУ ВШЭ имеют право присутствовать без 
приглашения только на открытых заседаниях Совета лицеистов. 

6. Взаимодействие Совета лицеистов с администрацией Лицея НИУ ВШЭ 
6.1. Совет лицеистов взаимодействует с администрацией Лицея НИУ ВШЭ на 

основе принципов сотрудничества, взаимного уважения, равенства и автономии. 
6.2. Для обеспечения деятельности Совета лицеистов администрация Лицея 

НИУ ВШЭ предоставляет помещения (кабинеты) и необходимую технику. 


