
Минимальные требования к школам на этапе вхождения в проект  

«Распределенный Лицей ВШЭ» 

(утверждены решением Координационного Совета от 19.04.2019 г.) 

 

Настоящие требования составлены на основе нормативных документов, 

организующих деятельность образовательных организаций, участников проекта 

«Распределенный Лицей ВШЭ»: Положения об университетском образовательном 

округе Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», Соглашения о сотрудничестве (Распределенный Лицей), с 

Положением о Распределенном Лицее Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», Положения о Координационном совете 

Распределенного Лицея Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», Положения о классах (группах) Распределенного Лицея 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

 

Школа – кандидат: 

1. Является юридическим лицом, имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. 

2. Осуществляет предпрофильное в 8-9-х и профильное обучение в 10-11 

классах обучение. 

3. Имеет учебные планы, составленные на основе учебных планов Лицея 

ВШЭ по соответствующим направлениям, прошедшие общественную экспертизу в 

НИУ ВШЭ, согласованные Координационным советом РЛ ВШЭ. 

4. Школа следует целям и ориентирам: 

4.1.  Входит в течение трех последних лет в федеральные и региональные 

рейтинги лучших школ (ТОП-300, ТОП-500, ТОП-200 лучших школ России 

рейтингового агентства PAEX).  

4.2. Ежегодно не менее 15% выпускников школы подают заявления и не 

менее 7% выпускников поступают на образовательные программы НИУ ВШЭ.  

4.3. Имеет стабильно высокое количество учащихся - победителей и 

призеров заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиады «Высшая проба», других олимпиад, входящих в Перечень олимпиад 

школьников Минпроса  РФ. 

5. Школа готова: 

5.1. открыть не менее двух направлений обучения в классах и группах 

Распределенного Лицея ВШЭ; 

5.2. назначать преподавателей для лицейских классов и групп из числа 

наиболее профессионально подготовленных учителей (имеющих первую и высшую 



квалификационную категорию, ученую степень и др.), которые должны пройти 

обязательные курсы повышения квалификации для школ, входящих в проект РЛ; 

5.3. участвовать в софинансировании проекта «Распределенный Лицей 

ВШЭ»; 

5.4. устанавливать педагогам размер оплаты труда не ниже чем в Лицее 

ВШЭ на текущий период обучения и надбавки с коэффициентом 1,5 по отношению 

к средней заработной плате в школе;  

5.5. осуществлять конкурсный отбор учащихся в лицейские классы и группы 

на единых согласованных с НИУ ВШЭ условиях; 

5.6. назначить куратором проекта «Распределенный Лицей ВШЭ» 

педагогического работника, организующего учебный процесс в лицейских классах 

и группах, и установить ему стимулирующую выплату;  

5.7. организовать тематическую страницу на сайте образовательной 

организации и разместить на ней баннер проекта «Распределенный Лицей НИУ 

ВШЭ». 


