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Правила приема в Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» для поступающих на обучение в Лицей НИУ ВШЭ по 
образовательной программе основного общего образования в 2021 году 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Правила приема в Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» для поступающих на обучение в Лицей НИУ ВШЭ по 
образовательной программе основного общего образования в 2021 году (далее 
соответственно – Правила приема, НИУ ВШЭ) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458. 

1.2. В НИУ ВШЭ для обучения в Лицее НИУ ВШЭ в 2021 году принимаются 
на конкурсной основе1 граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом2 
(далее – поступающие), имеющие регистрацию по месту жительства или по месту 
пребывания в городе Москве и закончившие обучение в 8 классе по образовательной 
программе основного общего образования. 

1.3. Прием в Лицей НИУ ВШЭ осуществляется на места, финансируемые из 
средств бюджета города Москвы. 

1.4. Организация приема и зачисления поступающих в Лицей НИУ ВШЭ 
осуществляется Приемной комиссией Лицея НИУ ВШЭ (далее – Приемная 
комиссия). 

1.5. Определение проходного балла и утверждение списков поступающих, 
рекомендованных к зачислению в Лицей НИУ ВШЭ, осуществляет Совет Лицея 
НИУ ВШЭ.  

1.6. Председателем Приемной комиссии является директор Лицея НИУ ВШЭ. 

                                                 
1  Если иное не предусмотрено в настоящих Правилах приема и других локальных нормативных актах 
НИУ ВШЭ. 
2 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
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1.7. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии 
определяются Положением о ней, утвержденным ректором НИУ ВШЭ. 

1.8. Для проведения собеседований, включающих комплексный тест, приказом 
директора Лицея утверждаются: 

1.8.1. состав комиссии, в задачи которой входят организация разработки 
заданий, реализация процедуры собеседований, включающих комплексный тест, 
обработки результатов, организация процедуры разъяснения обоснованности 
результатов3;  

1.8.2. состав комиссии, в задачи которой входит контроль за выполнением 
собеседования, включающего комплексный тест, без нарушений по процедуре 
тестирования поступающими. 

1.9. Прием в Лицей НИУ ВШЭ осуществляется по специализациям в 
соответствии с контрольными цифрами приема (далее – КЦП) на основании решения 
педагогического совета Лицея НИУ ВШЭ, которое размещается на интернет-странице 
Лицея НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по адресу: 
http://school.hse.ru/ (далее – Портал), в срок не позднее 18.12.2020. 

1.10. Правила подачи заявлений, порядок проведения собеседования, 
включающего комплексный тест, иная информация о приеме в Лицей НИУ ВШЭ 
объявляются Лицеем НИУ ВШЭ не позднее 18.12.2020 путем размещения на 
Портале. 

1.11. Прием в Лицей НИУ ВШЭ осуществляется в 9 класс для обучения по 
очной форме обучения по образовательной программе основного общего 
образования, соответствующей федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования. 

1.12. Набор в 9 класс Лицея НИУ ВШЭ проводится на две специализации: 
1.12.1. «Универсальная» (учащиеся смогут попробовать себя в разных 

предметных областях для осознанного выбора направления дальнейшего обучения); 
1.12.2. «Математика» (учащиеся, для кого получение математических знаний 

осознанный и внутренне мотивированный процесс, смогут углубленно изучать 
алгебру, геометрию, а также дополнительные разделы математики). 

1.13. Все вопросы, связанные с приемом в Лицей НИУ ВШЭ и не 
урегулированные Правилами приема, решаются Приемной комиссией в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
2. Этапы приемной кампании и формат проведения собеседований, 

включающих комплексный тест 
 

2.1. Подача заявок для участия в собеседовании, включающем комплексный 
тест (далее – заявка), осуществляется через личный кабинет абитуриента Лицея 
НИУ ВШЭ на Портале с 15.02.2021 по 31.03.20214.  

2.2. Поступающий обязан: 
2.2.1. ознакомиться с Правилами приема и иной информацией, связанной с 

поступлением, опубликованной на Портале, и подать заявку;  
                                                 
3  Процедура разъяснения обоснованности результатов регулируется локальным нормативным актом НИУ 
ВШЭ, который размещается на интернет-странице Лицея НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала) 
НИУ ВШЭ по адресу: http://school.hse.ru/, не позднее 31.03.2021. 
4  По решению педагогического совета Лицея НИУ ВШЭ срок подачи заявок может быть изменен, о чем 
сообщается путем размещения соответствующей информации на Портале. 
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2.2.2. заполнить корректный электронный адрес в заявке для последующего 
получения рассылки информации, связанной с поступлением в Лицей НИУ ВШЭ5; 

2.2.3. проверять электронную почту по адресу, указанному в личном кабинете 
абитуриента при заполнении заявки, на наличие информационных писем от 
Приемной комиссии; 

2.2.4. соблюдать правила прохождения собеседования, включающего 
комплексный тест, которые указаны в Правилах приема или дополнительно 
направлены на электронную почту поступающего; 

2.2.5. обеспечить наличие исправного оборудования для прохождения 
собеседования, включающего комплексный тест, а также стабильное Интернет-
соединение, соответствующие требованиям, указанным в инструктивных материалах, 
которые будут направлены Приемной комиссией на электронные почты 
поступающих до начала прохождения собеседования, включающего комплексный 
тест, и опубликованы на Портале;  

2.2.6. соблюдать установленные правила по идентификации личности 
поступающего на всех этапах приемной кампании6. 

2.3. При подаче заявки поступающий: 
2.3.1. заполняет форму, в которой указывает данные о себе, сведения о 

родителях (законных представителях), сведения об образовательной организации, в 
которой он обучается на момент подачи заявки, и результатах обучения в текущем 
году, информацию о праве на социальные или иные льготы, адрес электронной 
почты, на которую будет осуществляться информирование в течение всей приемной 
кампании; 

2.3.2. дает согласие на обработку персональных данных; 
2.3.3. выбирает одну или две специализации для поступления в Лицей 

НИУ ВШЭ, одна из которых является приоритетной; 
2.3.4. прикрепляет мотивационное эссе о себе (не более 400 слов)7; 
2.3.5. подтверждает, что ознакомился с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
учащихся Лицея НИУ ВШЭ. 

2.4. Собеседования, включающие комплексный тест, проводятся с 
использованием дистанционных технологий с обязательной организацией 
идентификации личности поступающего.  

2.5. Собеседование, включающее комплексный тест, состоит из двух частей: 
2.6.1. первая часть собеседования, включающего комплексный тест, состоит из 

заданий по русскому языку, математике и иностранному языку 8  (английский, 

                                                 
5  Поступающий может указать только один адрес электронной почты, на который будет осуществляться 
информационная рассылка по поступлению. 
6  Порядок идентификации личности регулируется соответствующим локальным нормативным актом 
НИУ ВШЭ, который размещается на Портале не позднее 18.12.2020. 
7 Мотивационное эссе не оценивается в баллах и должно включать: рассказ о себе; обоснование мотивации 
учебы в Лицее НИУ ВШЭ. 
8  Иностранный язык, выбранный поступающим, при успешном прохождении вступительных испытаний 
является основанием для распределения в группу по учебному предмету «Иностранный язык». 
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немецкий, французский, испанский – один язык по выбору поступающего) и 
проводится 13.05.20219 для специализаций «Универсальная» и «Математика»; 

2.6.2. вторая часть комплексного теста проводится только для поступающих, 
выбравших в качестве первого или второго приоритета специализацию 
«Математика», и включает в себя задания по углубленной математике. Проводится 
вторая часть комплексного теста 13.05.2021 и  20.05.202110. 

2.7. Содержание собеседования, включающего комплексный тест, базируется 
на образовательной программе основного общего образования и соответствует 
требованиям, предъявляемым к результатам обучения до 8 класса включительно.  

2.8. Лица, не участвующие в собеседовании, включающем комплексный тест, 
по уважительной причине (болезнь или участие в учебных и во внеучебных 
мероприятиях образовательных организаций 11 , подтвержденные документально, 
технические сбои при использовании дистанционных технологий, возникшие на 
стороне НИУ ВШЭ) допускаются к его прохождению в резервный день, при этом: 

2.8.1. дата резервного дня проведения собеседования, включающего 
комплексный тест – 27.05.2021. Дополнительные даты для проведения резервного дня 
собеседования, включающего комплексный тест, не предусмотрены; 

2.8.2. в случае болезни или участия в учебных или внеучебных мероприятиях 
образовательных организаций поступающий или его родитель (законный 
представитель) обязан не позднее дня проведения собеседования, включающего 
комплексный тест, известить Приемную комиссию 12  о невозможности участия с 
последующим представлением скан-копии подтверждающего документа из 
медицинской или образовательной организации. Скан-копия подтверждающего 
документа должна быть предоставлена не позднее, чем за 4 дня до даты резервного 
дня проведения собеседования, включающего комплексный тест. В иных случаях 
документы Приемной комиссией не принимаются и поступающие к прохождению 
собеседования, включающего комплексный тест, не допускаются; 

2.8.3. в случае обнаружения технических сбоев со стороны НИУ ВШЭ, 
поступающему необходимо известить Приемную комиссию 13  в день проведения 
вступительного испытания (не позднее 23:59 по московскому времени). В иных 
случаях документы Приемной комиссией не принимаются и поступающие к 
прохождению собеседования, включающего комплексный тест, не допускаются; 

2.8.4. об итогах рассмотрения сообщения о возможности прохождения 
собеседования, включающего комплексный тест, в резервный день Приемная 
комиссия информирует поступающих по электронной почте, а также на Портале в 
срок не позднее, чем за 1 календарный день до даты резервного дня. Распределение 

                                                 
9 О времени проведения собеседования, включающего комплексный тест, каждого конкретного поступающего 
Приемная комиссия информирует по электронной почте, а также на Портале в срок не позднее, чем за 3 
календарных дня до начала его проведения. Распределение поступающих по времени осуществляется 
Приемной комиссией и не формируется на основании пожелания поступающего. 
10  О дате и времени проведения собеседования, включающего комплексный тест, каждого конкретного 
поступающего Приемная комиссия информирует по электронной почте, а также на Портале в срок не позднее, 
чем за 3 календарных дня до начала его проведения. Распределение поступающих по дате и времени 
осуществляется Приемной комиссией и не формируется на основании пожелания поступающего. 
11 Участие во вступительных испытаниях в другие образовательные организации не является уважительной 
причиной. 
12 Требуемый формат извещения размещается на Портале не позднее 12.05.2021. 
13 Требуемый формат извещения размещается на Портале не позднее 12.05.2021. 
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поступающих по времени осуществляется Приемной комиссией и не формируется на 
основании пожелания поступающего;  

2.8.5. все спорные случаи рассматриваются Приемной комиссией в 
индивидуальном порядке. 

2.9. Выполнение комплексного теста осуществляется с использованием 
дистанционных технологий (программа «Экзамус»14 и платформа LMS Moodle далее 
– Система), а также с использованием программно-аппаратных средств, не 
требующих оплаты (далее – онлайн-сервис), в соответствии со следующими 
условиями: 

2.9.1. поступающий выполняет первую и вторую (при наличии) части 
комплексного теста один раз;  

2.9.2. предметы в формате теста необходимо будет выполнить непосредственно 
в Системе, предметы в формате эссе или требующие написание развернутых ответов 
необходимо будет выполнить на отдельных чистых листках формата А4. Листы 
необходимо отсканировать или сфотографировать, файлы загрузить в Систему. 
Файлы с эссе или развернутыми ответами, направленные по электронной почте, не 
принимаются и не оцениваются; 

2.9.3. первая часть комплексного теста включает в себя 20 заданий (по 10 
заданий по русскому языку и математике) и 1 эссе по иностранному языку 
(английский, немецкий, французский, испанский – один язык по выбору 
поступающего). Продолжительность выполнения первой части – 120 минут + 20 
минут на загрузку файлов в Систему; 

2.9.4. вторая часть комплексного теста включает в себя не более 10 заданий по 
углубленной математике и устное собеседование15. Устное собеседование проводится 
по углубленной математике только для поступающих, которые участвовали в 
выполнении письменных заданий. Устное собеседование проводится в онлайн-
сервисе; продолжительность выполнения второй части –90 минут (письменная часть) 
+ 20 минут на загрузку файлов и не более 30 минут (устное собеседование); 

2.9.5. максимальный балл по первой части комплексного теста составляет 30 
баллов (максимально 10 баллов по каждому из предметов); 

2.9.6. максимальный балл по второй части комплексного теста составляет 20 
баллов (10 баллов за письменную часть и 10 баллов за устное собеседование);  

2.9.7. общий максимальный балл для специализации «Универсальная» – 30 
баллов; для специализации «Математика» – 50 баллов.   

2.9.8. оценивание комплексного теста (первой и второй части) осуществляется 
в соответствии с опубликованными Приемной комиссией критериями оценивания на 
Портале; 

2.9.9. минимальные проходные баллы по частям комплексного теста по 
каждому предмету по специализациям утверждаются решением Приемной комиссии 
и публикуются на Портале не позднее 21.06.2021. 

 
3. Квотные места на поступление 

 
                                                 
14 Программа «Экзамус» может запросить дополнительное согласие на обработку персональных данных от 
родителей (законных представителей) поступающих. 
15  Процедура проведения устного собеседования регулируется локальным нормативным актом НИУ ВШЭ, 
который размещается на интернет-странице Лицея НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала) 
НИУ ВШЭ по адресу: http://school.hse.ru/, не позднее 31.03.2021. 



6 

3.1. Поступающие на квотные места должны в установленном пунктом 2.1 
Правил приема порядке подать заявку. 

3.2. Выпускники программы «8 класс» факультета довузовской подготовки 
НИУ ВШЭ (далее – выпускники ФДП) могут быть зачислены в Лицей НИУ ВШЭ по 
результатам личного рейтинга слушателя программы «8 класс» ФДП: 

3.2.1. личный рейтинг слушателя программы «8 класс» ФДП состоит из 
суммарного рейтинга, формирующегося из предметных рейтингов по математике, 
русскому языку и английскому языку 16 , определяемых на основании суммы 
полученных баллов по результатам трех проводимых в очном формате или с 
использованием дистанционных технологий с организацией идентификации личности 
слушателя промежуточных отчетных контрольных работ по указанным предметам за 
первые три модуля обучения текущего учебного года;  

3.2.2. список выпускников ФДП, имеющих право поступления в Лицей 
НИУ ВШЭ без прохождения собеседования, включающего комплексный тест, 
передается ответственным лицом ФДП ответственному секретарю Приемной 
комиссии до 19.04.2021;  

3.2.3. квота зачисляемых в Лицей НИУ ВШЭ выпускников ФДП составляет 
10% от контрольных цифр приема по специализации «Универсальная» 17  в Лицей 
НИУ ВШЭ и включает в себя тех выпускников ФДП, которые занимают места, 
первые по личному рейтингу, в количестве, соответствующем квоте, при этом: 

3.2.3.1. выпускники ФДП с одинаковым рейтингом имеют равные 
возможности; 

3.2.3.2. отказ от поступления выпускника ФДП, имеющего возможность 
зачисления в Лицей НИУ ВШЭ без прохождения собеседования, включающего 
комплексный тест, не приводит к предоставлению этого права выпускникам ФДП, 
оказавшимся в той части личного рейтинга, которая первоначально не позволяла 
претендовать на поступление в Лицей НИУ ВШЭ без прохождения собеседования, 
включающего комплексный тест; 

3.2.3.3.  выпускники ФДП, прошедшие по рейтингу в рамках установленной 
квоты и указавшие в личном кабинете абитуриента Лицея НИУ ВШЭ в качестве 
первого или единственного приоритета специализацию «Математика», с родителями 
(законными представителями) приглашаются на дополнительное собеседование с 
Приемной комиссией Лицея НИУ ВШЭ18; 

3.2.3.4. в случае отказа выпускников ФДП от обучения по специализации 
«Универсальная» выпускнику ФДП предлагается пройти собеседование, включающее 
комплексный тест, на общих основаниях. После отказа от зачисления поступающий 
не может вновь претендовать на ранее предоставляемое квотное место; 

3.2.4. списки рекомендованных к зачислению в Лицей НИУ ВШЭ из числа 
выпускников ФДП, утвержденные Советом Лицея НИУ ВШЭ, публикуются на 
Портале не позднее 11.05.2021. 

 
4. Результаты и список рекомендованных к зачислению 

 
                                                 
16 Английский язык при зачислении является основанием для распределения в группу по учебному предмету 
«Иностранный язык». 
17 Утверждается решением педагогического совета Лицея НИУ ВШЭ, которое размещается на Портале в срок 
не позднее 18.12.2020.  
18 Формат собеседования определяется Приемной комиссией. 
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4.1. Результат(ы) работ(ы) по предметам первой и/или второй части 
комплексного теста поступающего, выполненная(ые) с нарушениями по процедуре 
тестирования19, аннулирует(ют)ся без права пересдачи в резервные дни. Контроль за 
выполнением первой и/или второй части комплексного теста поступающих может 
быть осуществлен соответствующей комиссией на любом этапе приемной кампании, 
но не позднее утверждения списка рекомендованных к зачислению. 

4.2. Результаты собеседования, включающего комплексный тест, будут 
доступны в личных кабинетах абитуриента не позднее 03.06.2021. 

4.3. Процедура апелляции по вопросам оценивания результатов выполнения 
заданий, а также по их содержанию и структуре не предусмотрена.  

4.4. Совет Лицея НИУ ВШЭ на основании представленных Приемной 
комиссией итогов собеседования, включающего комплексный тест, определяет 
проходной балл на каждую из специализаций и утверждает списки рекомендованных 
к зачислению.  

4.5. Не позднее 21.06.2021 на Портале публикуется список рекомендованных к 
зачислению в Лицей НИУ ВШЭ поступающих по результатам собеседования, 
включающего комплексный тест, утвержденный Советом Лицея НИУ ВШЭ. 

4.6. Приемная комиссия организует собрание 20  со всеми поступающими, 
рекомендованными к зачислению и их родителями (законными представителями) в 
июне 2021 года. График собраний размещается на Портале не позднее 21.06.2021. 

 
5.  Дополнительные внеконкурсные места 

 
5.1. Приемная комиссия имеет право ходатайствовать 21  перед проректором 

НИУ ВШЭ, координирующим деятельность Лицея НИУ ВШЭ, в установленном в 
НИУ ВШЭ порядке выделения дополнительных внеконкурсных мест для 
поступающих22: 

5.1.1. имеющих следующие социальные льготы: инвалидность, многодетная 
семья, потеря кормильца, сиротство, субсидия на оплату ЖКХ;  

5.1.2. являющихся победителями или призерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников за 9 класс, победителями или призерами 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 9 класс, 
победителями или призерами заключительного этапа олимпиады школьников 
«Ступени» за 8 класс; 

                                                 
19 Под нарушениями понимается привлечение поступающим или нахождение рядом с поступающим третьих 
лиц во время выполнения собеседования, включающего комплексный тест, использование любых справочных 
материалов и калькулятора, если иное информирование не было осуществлено Приемной комиссией до начала 
собеседования, использование наушников, средств связи, любых гаджетов (мобильные телефоны, планшеты), а 
также несоблюдение инструктивных материалов, направленных на электронные почты поступающим и 
опубликованных Приемной комиссией на Портале, прохождение порядка идентификации личности не в 
соответствии с установленным локальным нормативным актом НИУ ВШЭ либо не прохождение такой 
идентификации. 
20 Приемной комиссией может быть принято решение об отмене очных собраний и публикации необходимых 
информационных материалов на Портале. 
21  Ходатайства могут быть оформлены только в отношении поступающих, чьи родители (законные 
представители) написали заявление по установленной форме и в установленный период (информация 
публикуется на Портале вместе со списком рекомендованных к зачислению).  
22  Наличие оснований, указанных в подпунктах 5.1.1 ÷ 5.1.6 пункта 5.1 Правил приема, не влияют на 
суммарный балл, полученный за собеседование, включающее комплексный тест. 
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5.1.3. зарегистрированных по месту проживания в Басманном районе 
Центрального административного округа города Москвы; 

5.1.4. являющихся детьми, внуками работников23 НИУ ВШЭ; 
5.1.5. набравших максимальный балл за собеседование по углубленной 

математике для специализации «Математика»; 
5.1.6. являющихся близнецами, один из которых не набрал проходной балл. 

 
6. Собрания с рекомендованными к зачислению и подача документов 

 
6.1. На собрании поступающие и их родители (законные представители) 

информируются об условиях обучения в Лицее НИУ ВШЭ, о выборе 
индивидуального учебного плана, знакомятся с документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, и до 12.07.2021 24 
представляют в Приемную комиссию личное заявление 25  родителя (законного 
представителя) поступающего о приеме в НИУ ВШЭ для обучения в Лицее 
НИУ ВШЭ с приложением к нему согласия родителя (законного представителя) 
поступающего на обработку своих и поступающего персональных данных в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (далее – заявление о 
приеме для обучения), а также документы, необходимые для зачисления: 

6.1.1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя), либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»; 

6.1.2. свидетельство о рождении поступающего или документ, 
подтверждающий родство с родителем (законным представителем), документ, 
подтверждающий установление опеки или попечительства (при необходимости); 

6.1.3. документ о регистрации поступающего по месту жительства или по 
месту пребывания или справка о приеме документов для оформления регистрации по 
месту жительства в городе Москве; 

6.1.4. заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
6.2. Документы, указанные в подпунктах 6.1.1 ÷ 6.1.4 пункта 6.1 Правил приема 

предоставляются в виде копий (скан-копий26); заявление о приеме предоставляется в 
Приемную комиссию в виде оригинала. 

6.3. Родители (законные представители) поступающего, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

                                                 
23 Работниками НИУ ВШЭ являются физические лица, работающие по трудовому договору (работники по 
основному месту работы или совместители). 
24  Срок предоставления необходимых для зачисления документов по решению председателя Приемной 
комиссии может быть продлен. 
25 Совершеннолетний дееспособный поступающий реализует свое право на поступление на обучение в Лицей 
НИУ ВШЭ самостоятельно без участия родителей (законных представителей) путем подачи соответствующих 
заявления и документов. Форма заявления, а также список документов дополнительно уточняется 
поступающим у Приемной комиссии. 
26  Скан-копия – это электронная копия документа, полученная в результате преобразования документа на 
бумажном носителе в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов. Скан-копии документов могут быть поданы через личный 
кабинет абитуриента Лицея НИУ ВШЭ. 
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представления прав поступающего), и копию документа, подтверждающего право 
поступающего на пребывание в Российской Федерации. 

6.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или на иностранном языке вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.  

6.5. На каждого поступающего, принятого в Лицей НИУ ВШЭ, формируется 
личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 
представленные родителями (законными представителями) поступающих документы 
(копии документов).  

6.6. При посещении Лицея НИУ ВШЭ: родитель (законный представитель) 
поступающего предъявляет оригиналы документов, указанных в подпунктах 6.1.1 – 
6.1.3 пункта 6.1 Правил приема; родитель (законный представитель) поступающего, 
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства дополнительно 
предъявляет оригиналы документов, указанных в пункте 6.3 Правил приема. 

6.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
поступающих, регистрируются в журнале приема заявлений. После получения 
оригиналов заявления о приеме для обучения и документов (копий или скан-копий 
документов) родителям (законным представителям) поступающих выдается расписка, 
содержащая индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 
представленных при приеме на обучение документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица Лицея НИУ ВШЭ, ответственного за прием документов. 

6.8. Родители (законные представители) поступающих, представившие в 
Приемную комиссию заведомо подложные документы, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.9. Поступающим, чьи родители (законные представители) представили при 
подаче документов в Приемную комиссию недостоверную информацию, может быть 
отказано в зачислении в Лицей НИУ ВШЭ. 

6.10. По завершении приема документов зачисление в НИУ ВШЭ для обучения 
в Лицее НИУ ВШЭ оформляется приказом проректора, координирующего 
деятельность Лицея НИУ ВШЭ, в течение 5 рабочих дней после окончания приема 
документов. Список поступивших размещается Приемной комиссией на Портале в 
день издания Приказа. 

 
7. Перевод в течение учебного года 

 
7.1. Данный раздел регламентирует Правила приема в порядке перевода 

поступающих из других образовательных организаций на программу основного 
общего образования в Лицей НИУ ВШЭ в 2021– 2022 учебном году. 

7.2. На освободившиеся в течение учебного года места проводится прием 
поступающих в следующем порядке: 

7.2.1. для поступления на освободившиеся места поступающие заполняют 
заявку через личный кабинет абитуриента Лицея НИУ ВШЭ и выбирают одну 
специализацию (один приоритет)27; 

                                                 
27 Прием заявок через личный кабинет абитуриента Лицея НИУ ВШЭ осуществляется только после появления 
информации на Портале о наличии освободившихся мест. 
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7.2.2. не чаще чем один раз в месяц проводятся собеседования, включающие 
комплексный тест, для поступающих, заполнивших заявку через личный кабинет 
абитуриента Лицея НИУ ВШЭ; 

7.2.3. прием на освободившиеся места осуществляется при условии успешного 
прохождения поступающим собеседования, включающего комплексный тест, 
требования к порядку проведения и содержанию которого устанавливаются 
Приемной комиссией и публикуются на Портале;  

7.2.4. по результатам собеседования, включающего комплексный тест, 
Приемная комиссия определяет проходной балл, организует процедуру разъяснения 
обоснованности результатов, готовит списки рекомендованных к зачислению в Лицей 
НИУ ВШЭ.  

7.3. Проходной балл и минимальные проходные баллы, установленные 
Приемной комиссией, не могут быть меньше проходного балла и минимальных 
проходных баллов, установленных Советом Лицея НИУ ВШЭ и Приемной комиссией 
при основном наборе. 

7.4. Для зачисления родители (законные представители) поступающих 
представляют документы в соответствии с пунктами 6.1 и 6.3 Правил приема. 

7.5. Зачисление в Лицей НИУ ВШЭ на освободившиеся в течение учебного 
года места оформляется приказом проректора, координирующего деятельность Лицея 
НИУ ВШЭ, на основании решения Приемной комиссии. 
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