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Приложение 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ  

от _______№ ________ 

 

Положение о классах (группах, потоках) Распределенного Лицея  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует процесс создания классов (групп) 

Распределенного Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (далее соответственно – лицейские классы РЛ ВШЭ или лицейские классы, 

НИУ ВШЭ) в общеобразовательных организациях, особенности приема учащихся в 10-11 

лицейские классы, содержание и организацию образовательного процесса в лицейских 

классах РЛ ВШЭ. 

1.2. Решение о создании лицейских классов РЛ ВШЭ принимает 

общеобразовательная организация по согласованию с НИУ ВШЭ в лице Центра 

взаимодействия с регионами Управления региональных партнерств и новых проектов 

Дирекции по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ (далее по тексту – Центр 

взаимодействия с регионами НИУ ВШЭ). Лицейские классы РЛ ВШЭ открываются на 

основании Соглашения между НИУ ВШЭ и общеобразовательной организацией, в котором 

определяется порядок взаимодействия сторон при организации обучения учащихся.  

1.3. Обучение в лицейских классах РЛ ВШЭ начинается с 10-го класса и 

осуществляется по индивидуальным учебным планам, обеспечивающим подготовку 

учащихся по направлениям обучения в НИУ ВШЭ. 

1.4. Образовательная деятельность в лицейских классах РЛ ВШЭ осуществляется в 

соответствии с лицензией, полученной общеобразовательной организацией в 

установленном законодательством порядке.  

1.5. Выбор направления обучения общеобразовательная организация осуществляет по 

согласованию с НИУ ВШЭ в лице Центра взаимодействия с регионами НИУ ВШЭ.  

1.6. Обучение учащихся в лицейских классах (группах) РЛ ВШЭ продолжается 2 года. 

 

2. Предмет и цель деятельности лицейских классов РЛ ВШЭ 

 

2.1. Предметом деятельности лицейских классов РЛ ВШЭ является реализация 

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей:  

2.1.1. углубленное освоение содержания профильных учебных предметов и развитие 

компетентности самообразования; 

2.1.2. развитие проектных и исследовательских компетентностей учащихся, 

расширение возможностей социализации учащихся;  

2.1.3. удовлетворение потребности учащихся в профессиональном 

самоопределении, преемственность между общим и профессиональным образованием, 

эффективную подготовку выпускников к освоению программ высшего образования. 
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2.2. Целью деятельности лицейских классов РЛ ВШЭ является подготовка 

компетентных абитуриентов, способных поступить и обучаться в ведущих образовательных 

организациях высшего образования, в том числе в НИУ ВШЭ. 

 

3. Порядок комплектования лицейских классов РЛ ВШЭ 

 

3.1. В 10-е лицейские классы РЛ ВШЭ принимаются обучающиеся, успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по всем предметам из числа 

планируемых для изучения на углубленном уровне в 10-11 классах.  

3.2. Комплектование 10-х лицейских классов РЛ ВШЭ осуществляется на основании 

локальных нормативных актов общеобразовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и региональным законодательством с учетом:  

3.2.1. среднего балла аттестата об основном общем образовании (результаты должны 

быть не менее показателя, ежегодно устанавливаемого по согласованию с НИУ ВШЭ в лице 

Центра взаимодействия с регионами НИУ ВШЭ);  

3.2.2. результатов государственной итоговой аттестации учащихся по 

образовательным программам основного общего образования по всем предметам из числа 

планируемых для изучения на углубленном уровне в 10-11 классах (результаты должны 

быть не менее показателя, ежегодно устанавливаемого по согласованию с НИУ ВШЭ в лице 

Центра взаимодействия с регионами НИУ ВШЭ);   

3.2.3. наличия документов, подтверждающих достижения (победители, призеры, 

лауреаты) в олимпиадах, включенных в Перечень олимпиад школьников и их уровней, 

который утверждается Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

на текущий учебный год, интеллектуальных состязаниях и конкурсных мероприятиях в 

области проектно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества за 

последние 2 года;   

3.3. Преимущественным правом при приеме в 10-е лицейские классы РЛ ВШЭ 

пользуются победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных олимпиад, включенных в Перечень олимпиад школьников и их уровней, 

который утверждается Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

на текущий учебный год, по соответствующему направлению обучения.  

3.4. Комплектование 10-х лицейских классов РЛ ВШЭ проводится по заявлению 

учащихся, достигших 14-летнего возраста, или родителей (законных представителей) 

учащихся, не достигших 14-летнего возраста, проявивших склонности к изучению 

выбранного направления обучения. К заявлению прилагаются копии аттестата и 

документов, подтверждающих успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, портфолио, 

включающее грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и другие документы, 

подтверждающие учебные и интеллектуальные достижения (победители, призеры, 

лауреаты) за последние 2 года.  

3.5. Комплектование лицейских классов РЛ ВШЭ завершается до 30 июня. При 

наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в лицейские классы РЛ 

ВШЭ в период с 1 июля по 30 августа. 

 

4. Особенности организации образовательного процесса  

в лицейских классах РЛ ВШЭ 
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4.1. Обучение в лицейских классах РЛ ВШЭ осуществляется по индивидуальным 

учебным планам, разработанным на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по направлениям обучения в 

НИУ ВШЭ, учебным планам, согласованным с НИУ ВШЭ.  

4.2. Преподавание профильных предметов в лицейских классах РЛ ВШЭ 

осуществляется педагогическими работниками образовательной организации, прошедшими 

обучение по программам повышения квалификации в НИУ ВШЭ.  

4.3. Преподавание курсов по выбору в лицейских классах РЛ ВШЭ осуществляется 

педагогическими работниками образовательной организации или педагогическими 

работниками НИУ ВШЭ, в том числе на основе технологии концентрированного обучения 

(погружения), дистанционных и иных форм обучения.  

4.4. Учащиеся лицейских классов РЛ ВШЭ, педагогические работники, преподающие 

в этих классах предметы на углубленном уровне, принимают участие в образовательных и 

конкурсных мероприятиях, проектах и событиях, организованных НИУ ВШЭ.  

4.5. Учащиеся 10-х лицейских классов РЛ ВШЭ, имеющие по итогам учебного года 

отметку «удовлетворительно» и ниже по предмету, изучаемому на углубленном уровне, 

могут быть переведены в другие классы образовательной организации на основании 

локальных нормативных актов этой организации. 

4.6 Перевод учащихся в лицейский класс в течение года осуществляется на основе 

соответствующего локального нормативного акта образовательной организации с учетом 

критериев, определенных в пункте 3.2 настоящего Положения. 

4.7. Образовательная организация уведомляет НИУ ВШЭ в лице Центра 

взаимодействия с регионами об изменениях контингента учащихся лицейских классов РЛ 

ВШЭ. 

4.8. За учащимися лицейских классов РЛ НИУ  ВШЭ сохраняется право свободного 

перехода в соответствующий класс средней общеобразовательной школы.  


