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                                                                                       Приложение № 6 

     к приказу НИУ ВШЭ 

                  от 16.03.18 № 6.18.1-01/1603-09 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ  
                   от 16.03.18 № 6.18.1-01/1603-09 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете школ Распределенного Лицея Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет школ Распределенного Лицея Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – 

Координационный совет, НИУ ВШЭ) является органом представителей образовательных 

организаций (далее - школы), входящих в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ (далее – 

Распределенный Лицей), и осуществляющих взаимодействие в условиях перехода на 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) общего 

образования. 

1.2. Координационный совет не является юридическим лицом. 

1.3. Координационный совет действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и ее субъектов, уставами  школ, локальными нормативными 

актами НИУ ВШЭ и настоящим Положением. 

1.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность на принципах 

добровольности, равенства прав и обязанностей его членов, коллегиальности, 

обязательности выполнения решений, принятых в соответствии с Положением и не 

противоречащих уставам школ. 

1.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Дирекцией общего образования НИУ ВШЭ и иными структурными подразделениями НИУ 

ВШЭ, осуществляющими сопровождение деятельности НИУ ВШЭ по довузовской работе. 

 

2. Компетенция Координационного совета 

 

2.1. В компетенцию Координационного совета входит:  

2.1.1. подготовка рекомендаций по включению школ в состав школ Распределенного 

Лицея, а также исключению школ из состава школ Распределенного Лицея; 

2.1.2. разработка предложений и содействие в подготовке и проведении совместных 

мероприятий для руководящих и педагогических работников и учащихся школ 

Распределенного Лицея, в том числе научно-практических конференций, семинаров, 

совещаний и рабочих встреч; 

2.1.3. обеспечение эффективного взаимодействия школ Распределенного Лицея в 

целях качественной организации профильной подготовки обучающихся; 
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2.1.4. участие в подготовке и реализации решений, касающихся совершенствования 

организационно-педагогических условий внедрения ФГОС общего образования, 

направлений сотрудничества, обмена информационными ресурсами и повышения 

квалификации кадров; 

2.1.5. участие в подготовке предложений по вопросам совершенствования 

нормативной базы деятельности школ Распределенного Лицея; 

2.1.6. участие в разработке учебных программ и планов, обмен информацией, 

оказание содействия в обмене опытом в данной сфере; 

2.1.7. участие в методическом и информационно-аналитическом обеспечении 

учебных планов и образовательной программы школ Распределенного Лицея; 

2.1.8. рекомендации по формированию перечня критериев экспертной оценки 

результатов деятельности школ Распределенного Лицея, а также по форме экспертного 

заключения для экспертизы школ, подающих заявку на вступление в Распределенный 

Лицей; 

2.1.9. выработка рекомендаций по определению основных направлений развития 

сотрудничества школ Распределенного Лицея; 

2.1.10. координация усилий школ Распределенного Лицея  в создании и реализации 

учебных планов и образовательных программ;  

2.1.11. содействие обмену опытом, тематической и методической информацией 

между школами Распределенного Лицея; 

2.1.12. содействие проведению совместных проектов и научно-исследовательских 

работ по проблемам, представляющим взаимный интерес; 

2.1.13. анализ состояния и  выдвижение предложений по развитию сотрудничества 

школ Распределенного Лицея; 

2.1.14. содействие подготовке и повышению квалификации педагогических и 

управленческих кадров с использованием возможностей и ресурсов НИУ ВШЭ; 

2.1.15. рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе взаимодействия школ 

Распределенного Лицея. 

 

3. Состав и организация деятельности Координационного совета 

 

3.1. В Координационный совет входят одному представителю от каждой школы 

Распределенного Лицея, директор Дирекции общего образования НИУ ВШЭ, работник 

Дирекции общего образования НИУ ВШЭ, координирующий взаимодействие со школами 

Распределенного Лицея.  

3.2. Основной формой деятельности Координационного совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три  месяца.  

3.3. В заседаниях Координационного совета принимают участие его члены или лица, 

ими уполномоченные. С общего согласия членов Координационного совета на его 

заседаниях могут также присутствовать представители органов управления образованием, 

работники образовательных организаций и НИУ ВШЭ, не входящие в Координационный 

совет. 

3.4. На заседаниях члены Координационного совета обладают равными правами, 

каждая школа Распределенного Лицея имеет один голос. 

3.5. Заседания Координационного совета считаются правомочными, если в их работе 

принимает участие более половины его членов. Решения Координационного совета 
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принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании, при 

наличии кворума.  

3.6. Решения Координационного совета, непосредственно затрагивающие интересы 

какой-либо школы Распределенного Лицея, не могут приниматься в отсутствие ее 

представителя – члена Координационного совета. 

3.7. Общее руководство деятельностью Координационного совета осуществляют 

председатель и его заместитель.  

3.8 Председателем Координационного совета является директор Дирекции общего 

образования НИУ ВШЭ. 

3.9. Председатель Координационного совета: 

3.9.1. руководит текущей деятельностью Координационного совета; 

3.9.2. в рамках своей компетенции организует контроль за выполнением решений 

Координационного совета; 

3.9.3. представляет Координационный совет на заседаниях ученого совета и 

ректората НИУ ВШЭ, а также в органах управления образованием и органах власти;  

3.9.4. от имени Координационного совета подписывает протоколы заседаний и иные  

документы, формирующиеся в деятельности Координационного совета; 

3.9.5. организует предоставление средствам массовой информации сведений о 

деятельности Координационного совета. 

3.10. Заместитель избирается открытым голосованием членами Координационного 

совета на его заседании. Заместитель председателя Координационного совета выполняет 

обязанности председателя в его отсутствие.  

3.11. Сопровождение текущей деятельности Координационного совета и 

обеспечение взаимодействия его членов осуществляет секретарь Координационного совета 

- входящий в состав Координационного совета работник Дирекции общего образования 

НИУ ВШЭ, координирующий взаимодействие со школами Распределенного Лицея. 

 3.12. Время и место проведения заседания Координационного совета определяются 

в ходе работы его очередного заседания.  

3.13. Подготовка, организационно-техническое обеспечение заседаний 

Координационного совета осуществляется Дирекцией общего образования НИУ ВШЭ.  

3.14. Член Координационного совета может выйти из его состава путем направления 

соответствующего уведомления председателю Координационного совета по электронной 

почте. Решение о выходе из Координационного совета принимается на его заседании и 

вступает в силу немедленно. 

 

4. Полномочия Координационного совета и его членов 

 

4.1. В рамках своей компетенции Координационный совет имеет право: 

4.1.1. запрашивать у членов Координационного совета информацию, необходимую 

для выполнения возложенных на Координационный совет задач; 

4.1.2. создавать в установленном порядке для выполнения стоящих перед 

Координационным советом задач постоянные или временные комиссии, экспертные и 

рабочие группы, утверждать положения о них, определять место их нахождения, порядок 

работы, назначать руководителей и осуществлять контроль за деятельностью этих органов; 

4.1.3. организовывать с участием представителей заинтересованных членов 

Координационного совета экспертизы программ и других учебных материалов, 

используемых в рамках взаимодействия школ Распределенного Лицея. 
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4.2. Члены Координационного совета имеют право: 

4.2.1. вносить на рассмотрение Координационного совета вопросы, относящиеся к 

их компетенции, и участвовать в обсуждении этих вопросов; 

4.2.2. участвовать в работе комиссий, экспертных и рабочих групп 

Координационного совета; 

4.2.3. запрашивать и получать необходимые материалы по всем аспектам 

деятельности Координационного совета; 

4.2.4. по согласованию с председателем приглашать на заседания Координационного 

совета внешних экспертов и консультантов. 

4.3. Члены Координационного совета обязаны: 

4.3.1. присутствовать на заседаниях Координационного совета; 

4.3.2. содействовать реализации принятых решений; 

4.3.2. сохранять конфиденциальность информации, полученной на заседаниях 

Координационного совета. 

4.4. Координационный совет по мере необходимости направляет отчеты по 

вопросам своей деятельности  проректору НИУ ВШЭ, координирующим проект 

«Распределенный Лицей», общему собранию руководителей школ, вошедших в 

Распределенный Лицей, Дирекции общего образования НИУ ВШЭ. 
 


