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от __.___.______ № 

 

 

Положение о школах, 

организуемых Национальным исследовательским университетом  

«Высшая школа экономики» для школьников, проявивших выдающиеся 

способности, а также добившихся успехов в учебной, проектной и научно-

исследовательской деятельности  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о школах, организуемых Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), для школьников, 

проявивших выдающиеся способности, а также добившихся успехов в учебной, 

проектной и научно-исследовательской деятельности (далее, соответственно – 

Положение, Школы), определяет порядок организации и проведения Школ, принципы 

отбора участников Школ, права и обязанности организаторов и участников слушателей 

Школ. 

1.2.  Под Школой понимается ограниченное по времени мероприятие, 

представляющее собой совокупность просветительских, спортивно-развлекательных и 

культурных мероприятий, целью которых является развитие потенциала участников 

Школ, мотивации к приобретению новых знаний, компетенций и навыков, содействие 

профессиональному самоопределению.1 

1.3. К участию в Школе приглашаются обучающиеся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы за рубежом, проявившие 

выдающиеся способности, а также добившиеся успехов в учебной, проектной и 

научно-исследовательской деятельности, прошедшие конкурсный отбор.  

1.4. Под конкурсным отбором понимается совокупность мероприятий, которые 

приводят к отбору кандидатов на участие в Школе из числа подавших заявку на участие 

в Школе. Процедура, критерии конкурсного отбора и порядок определения кандидатов 

на участие в Школе регламентируются Порядком о конкурсном отборе Школы, 

разработанного на основе Типового порядка о конкурсном отборе в Школу.  

1.5. Организатором Школы является НИУ ВШЭ. Непосредственным 

организатором Школы может выступать факультет, школа, департамент или иное 

структурное подразделение НИУ ВШЭ (далее – Организатор). Координацию 

                                                           
1Школы не относятся к образовательным мероприятиям в смысле ст.2. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» «Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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организации и проведения Школ осуществляет Дирекция по профессиональной 

ориентации и работе с одаренными учащимися. 

1.6.  Школа может проводиться:  

– по месту проведения Школы – в выездном или городском формате: 

1.6.1. выездная Школа – мероприятие, предполагающее нахождение 

слушателей на территории базы проведения Школы (учебный центр «Вороново» НИУ 

ВШЭ, дом отдых, пансионат, школа-интернат и т.п.) в течение всего периода 

проведения Школы;  

1.6.2. городская Школа – мероприятие, местом проведения которого являются 

здания НИУ ВШЭ в г. Москве, предполагающее присутствие слушателей лишь на 

мероприятиях согласно утверждённому расписанию;  

– по формату проведения Школы: в очном, онлайн или смешанном формате: 

1.6.3. очный формат проведения школы предполагает проведение 

просветительских, спортивно-развлекательных и культурных мероприятий с 

непосредственным (очным) участием слушателей и спикеров;  

1.6.4. онлайн-формат предполагает взаимодействие слушателей и спикеров на 

соответствующей задачам Школы цифровой платформе (Webinar, Zoom, Microsoft 

Teams и пр.);  

1.6.5. смешанный формат предлагает совмещение двух перечисленных 

форматов: очного и онлайн. 

1.7.  Финансирование Школы может обеспечиваться за счет средств от 

приносящей доход деятельности НИУ ВШЭ, оплату за участие в Школе со стороны 

участников, спонсорских средств, договоров пожертвований, субсидий региональных 

и местных органов власти, иных источников, предусмотренных уставом НИУ ВШЭ. 

1.8. Проезд участников выездной Школы из города проживания к месту сбора 

и обратно осуществляется за счет участников, родителей (законных представителей), 

организаций, оказывающих участникам спонсорскую поддержку. 

1.9. Школьникам, демонстрирующим выдающиеся успехи, а также 

школьникам из малообеспеченных семей, семей сотрудников НИУ ВШЭ, семей лиц, 

приглашенных в качестве преподавателей Школы на условиях отсутствия денежного 

вознаграждения за труд, сиротам и другим социально незащищенным категориям 

участников, прошедшим конкурсный отбор и получившим приглашение на участие в 

Школе, предоставляются скидки по оплате участия в Школе на основании Положения 

о предоставлении скидок по оплате участия в Школах, организуемых НИУ ВШЭ для 

школьников, проявивших выдающиеся способности, а также добившихся успехов в 

учебной, проектной и научно-исследовательской деятельности. 

1.10. Место и формат проведения Школы, порядок конкурсного отбора, 

программа Школы, расписание мероприятий, источник финансирования Школы, а 

также стоимость оплаты участия в Школе, количество и размер скидок определяет 

Организатор по согласованию с Дирекцией по профессиональной ориентации и работе 

с одаренными учащимися.  

1.11. Для обеспечения единого информационного пространства для участников 

и организаторов Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») создается интернет-страница Школы на корпоративном 

сайте (портале) НИУ ВШЭ (далее – интернет-страница Школы). 

 

2. Функции Оргкомитета, директора и вожатых Школы 
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2.1. Для организационно-методического обеспечения Школы создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет формируется из числа 

работников и обучающихся НИУ ВШЭ. К работе в Оргкомитете могут быть 

приглашены представители других образовательных организаций высшего и общего 

образования и иных партнерских организаций НИУ ВШЭ. Председателем 

организационного комитета является руководитель структурного подразделения, 

непосредственного организатора Школы. К организации и проведению Школы могут 

быть привлечены вожатые.  

2.2. Оргкомитет: 

⎯ устанавливает сроки проведения Школы и разрабатывает Программу 

Школы, расписание мероприятий, обеспечивает реализацию Программы Школы, 

соблюдение расписания мероприятий; 

⎯ разрабатывает и утверждает Порядок конкурсного отбора Школы; 

⎯ реализует мероприятия по продвижению и рекламе Школы; 

⎯ обеспечивает разработку сметы расходов на организацию и проведение 

Школы, поиск источников финансирования и определяет стоимость участия в случае в 

случае финансирования Школы за счет средств оплаты участия в Школе; 

⎯ обеспечивает прием заявок, осуществляет отбор и утверждает основной и 

резервный списки кандидатов на участие в Школе согласно процедуре и критериям 

конкурсного отбора;  

⎯ направляет приглашения/уведомления кандидатам на участие в Школе и 

формирует состав участников Школы;  

⎯ формирует и утверждает пофамильный список кандидатов на участие в 

Школе, которым предоставляется скидка по оплате участия в Школе;  

⎯ организует заключение договоров на участие в Школе с родителями 

(законными представителями) участников Школы путем Акцепта 2  (принятия) 

Заказчиком Оферты НИУ ВШЭ 3  в случае финансирования Школы за счет средств 

оплаты участия в Школе;  

⎯ организует сбор заявлений от родителей (законных представителями) о 

допуске к занятиям участников в случае финансирования Школы за счет средств 

подразделения /спонсоров; 

⎯ обеспечивает до начала приема заявок публикацию на интернет-странице 

Школы Положения, Порядка конкурсного отбора Школы, образца Согласия на 

обработку персональных данных, контактных номеров телефонов и адреса 

электронной почты Оргкомитета, а также стоимости участия и Договора оферты (при 

оплате за участие в Школе со стороны участников) или образца заявления на участие в 

Школе (при отсутствии оплаты за участие в Школе со стороны участников) и иной 

информации по организации и проведению Школы; 

⎯ обеспечивает принятие всех необходимых мер по соблюдению законности 

обработки персональных данных, в том числе получение от участников Школы и их 

родителей (законных представителей) согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с Положением об обработке персональных данных НИУ ВШЭ; 

⎯ формирует при необходимости состав вожатых Школы, обеспечивают их 

обучение и инструктаж; 

                                                           
2 Акцепт - согласие Заказчика с условиями Договора, выраженное в выполнении им требований предусмотренных Договором, 

в полном объеме. 
3 Оферта - выраженное в Договоре предложение НИУ ВШЭ заключить Договор с Заказчиком. 
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⎯ обеспечивает принятие всех мер о защите участников Школы на период 

проведения от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

⎯ утверждает кандидатуру директора Школы; 

⎯  осуществляют иные функции в соответствии с Положением.  

2.3. Директор Школы:  

⎯ руководит проведением Школы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними локально-нормативными 

актами НИУ ВШЭ; 

⎯ обеспечивает контроль за соблюдением участниками Правил участия в 

Школе, принимает при необходимости решение об исключении участника Школы в 

случае нарушения Правил участия в Школе, поставив в известность родителей 

(законных представителей) участника;  

⎯  организует своевременное обращение в медицинское учреждение в случае 

проблем со здоровьем у участников во время проведения Школы; 

⎯ несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 

участников Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации при 

проведении выездной Школы с момента прибытия и регистрации участника на месте 

сбора и до момента прибытия участника к месту отъезда; при проведении городской 

Школы – во время проведения занятий в соответствии с расписанием. 

2.4. Вожатые Школы:  

⎯ организуют досуг участников Школы в свободное от основных 

мероприятий Школы время;  

⎯ разъясняют участникам Школы Правила участия в Школе и 

контролируют их выполнение участниками Школы; 

⎯ вовлекают участников в мероприятия и занятия согласно программе 

Школы, следят за регулярностью посещения занятий участниками Школы; 

⎯ контролируют соблюдение участниками Школы мер безопасности во 

время проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

⎯ следят за состоянием здоровья участников Школы, своевременно 

информируют медицинского работника и членов Оргкомитета о заболевании 

участника Школы. 

 

3. Порядок и правила участия в Школе  

3.1. К участию в Школе приглашаются лица, осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы за рубежом. Возраст/класс 

обучения участников Школы устанавливается оргкомитетом в Порядке конкурсного 

отбора Школы.  
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3.2. Участие в Школе лиц с ограниченными возможностями здоровья4 возможно 

только с письменного согласия 5  родителей (законных представителей) ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на его участие в Школе наравне со 

школьниками без ограничений по здоровью. Оргкомитет Школы на основании 

представленных документов принимает в каждом конкретном случае решение о 

допуске/не допуске к участию в Школе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей реализации программы Школы и возможности создания 

специальных условий для участия в Школе ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.3. Школьники, желающие принять участие в Школе подают онлайн-заявку на 

конкурсный отбор в соответствии с Порядком конкурсного отбора Школы, а также 

документы подтверждающие наличие оснований на предоставление скидок по оплате 

участия в Школе в соответствии с Положением о предоставлении скидок по оплате 

участия в школах, организуемых Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» для школьников, проявивших выдающиеся способности, 

а также добившихся успехов в учебной, проектной и научно-исследовательской 

деятельности. 

3.4. По итогам конкурсного отбора Оргкомитет формирует списки кандидатов на 

участие в Школе: основной список, включающий лиц, прошедших конкурсный отбор, 

и ранжированный резервный список, включающий лиц, которые могут быть 

приглашены Оргкомитетом к участию в Школе в случае отказа от участия в Школе по 

разным причинам школьников, включенных в основной список. 

3.5. Лицам, вошедшим в основной список, Оргкомитет направляет приглашение 

и информационное письмо с условиями и Правилами участия в Школе. Лицам, 

вошедшим в резервный список, Оргкомитет направляет уведомление о вхождении в 

резервный список, условиях и сроках включения в основной список. 

3.6. По получении приглашения лица, вошедшие в основной список, должны 

направить на адрес электронной почты Оргкомитета, указанный на интернет-странице 

Школы, подтверждение участия в Школе в течение 2 (двух) календарных дней. 

Подтверждением участия в Школе служат скан-копия паспорта родителя (законного 

представителя), копия информационного письма, сформированного платежной 

системой, подтверждающего оплату Услуг (в случае, если оплата осуществляется через 

единую платежную страницу НИУ ВШЭ) или копия квитанции, подтверждающей 

оплату Услуг (в случае, если оплата осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Организатора). В случае непредставления указанных 

документов школьник исключается из основного списка и вместо него приглашается 

школьник, занимающий следующую позицию в ранжированном резервном списке.  

3.7. Направляя подтверждение участия в Школе, участник (родители или 

законные представители участника) подтверждает принятие и обязанность исполнения 

Правил участия в школах, организуемых Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» для школьников, проявивших 

                                                           
4  Лица с ограниченными возможностями здоровья – глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами акустического спектра, со сложными 

дефектами и другие школьники с ограниченными возможностями здоровья. 
5 Родители (законные представители) вправе выбрать обычный, не адаптированный вариант участия в Школе для 

своего ребенка, являющегося лицом с ограниченными возможностями здоровья, однако если он в силу своих 

психофизиологических особенностей не в состоянии освоить ее, то родители (законные представители) не вправе 

предъявлять Организатору претензии об отсутствии положительных результатов участия в Школе их ребенка. 
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выдающиеся способности, а также добившихся успехов в учебной, проектной и 

научно-исследовательской деятельности (далее – Правила участия в Школе) 

(приложение 1).  

3.8. Лица, подтвердившие свое участие в Школе, обязаны заблаговременно 

проинформировать Оргкомитет о приеме на регулярной основе лекарственных 

препаратов, проинформировать о своих индивидуальных особенностях при их наличии 

(аллергия, вегетарианство и т.п.) в форме, предложенной Оргкомитетом (сообщение по 

электронной почте, анкета и т.п.). 

3.9. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные 

юридически значимые сообщения (далее – сообщение) направляются по электронной 

почте. Сообщение по электронной почте считается полученным в день успешной 

отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу участника, 

указанному им в онлайн-заявке, и по адресу Оргкомитета, указанному на странице 

Школы. Отправка сообщения по электронной почте считается несостоявшейся, если 

получено сообщение о невозможности доставки. 

3.10. Участник городской Школы должен явиться в первый день занятий к месту 

проведения Школы в установленное Оргкомитетом время и пройти очную 

регистрацию. При регистрации участник Школы должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность), 

свидетельство о рождении (для несовершеннолетних участников, не достигших 14 

лет), иные документы по требованию Оргкомитета Школы, информация о которых 

доводится до участников Школы Оргкомитетом заблаговременно  

3.11. Участник выездной Школы должен явиться к месту сбора в установленный 

Оргкомитетом срок и пройти очную регистрацию. При регистрации участник Школы 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность), свидетельство о рождении (для 

несовершеннолетних участников, не достигших 14 лет), страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (при наличии), медицинский полис 6  и 

дополнительно предоставить: медицинские справки, действительные на дату 

предоставления (справка по форме 079/У «Медицинская справка о состоянии здоровья 

ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления»7 и справка 

врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контактов с инфекционными 

больными, оформленная в период формирования состава участников Школы не более 

чем за 3 дня до начала поездки), согласие на обработку персональных данных, согласие 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника 

(для несовершеннолетних участников), иные документы по требованию базы 

проведения Школы, информация о которых доводится до участников Школы 

Оргкомитетом заблаговременно.  

3.12. Участник выездной Школы имеет право по согласованию с Оргкомитетом 

добраться к месту проведения Школы самостоятельно при условии заблаговременного 

предупреждения письмом на адрес электронной почты Оргкомитета с указанием 

времени прибытия и информации о транспортном средстве.  

                                                           
6  Полис обязательного медицинского страхования и (или) договор (полис) добровольного медицинского 

страхования (при наличии). 
7 Приложение № 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». 
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3.13. Размещение участника выездной Школы совместно с родителем (законным 

представителем) возможно в исключительных случаях по медицинским показаниям и 

с разрешения Оргкомитета. Сопровождающие лица оплачивают полную стоимость 

питания и проживания за период проведения Школы самостоятельно.  

3.14. В случае, если участник досрочно завершает пребывание в выездной 

Школе добровольно или по решению родителей (законных представителей), родители 

(законные представители) должны уведомить об этом Оргкомитет и обеспечить 

трансфер участника выездной Школы от места проведения Школы к месту его 

проживания в течение не более 3 дней с момента такого уведомления.  

3.15. В случае, если участник завершает пребывание в выездной Школе по 

решению директора Школы в соответствии с пунктом 6 Правил участия в 

Школе, родители (законные представители) должны обеспечить трансфер участника 

выездной Школы от места проведения Школы к месту его проживания в течение не 

более 3 дней после уведомления родителей (законных представителей) участника о 

принятом решении.  

3.16. В случае досрочного завершения пребывания участника в выездной 

Школе он обязан выполнять Правила участия в школе до момента отъезда с базы 

проведения Школы.   
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Приложение 1 

к Положению о школах, организуемых  

Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа 

экономики» для школьников, 

проявивших выдающиеся способности, а 

также добившихся успехов в учебной, 

проектной и научно-исследовательской 

деятельности  

 

 

Правила участия в школах, организуемых Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» для школьников, проявивших 

выдающиеся способности, а также добившихся успехов в учебной, проектной и 

научно-исследовательской деятельности 

 

 

1. Участники, преподаватели, вожатые и члены Оргкомитета Школы, должны 

вести себя вежливо и доброжелательно по отношению друг к другу, проявлять 

уважение и не проявлять физической или вербальной агрессии, воздерживаться от 

оскорблений и любых слов, которые могут быть истолкованы как оскорбление, 

унижение чьего-либо достоинства или вызвать у кого-либо агрессию, с одинаковым 

уважением относиться ко всем окружающим людям независимо от их статуса в Школе, 

возраста, пола, национальности, вероисповедания и т. п.  

2. Для участников, преподавателей, вожатых и членов Оргкомитета Школы 

недопустимо: 

2.1. использование в речи ненормативной лексики; 

2.2. применение физического насилия и нанесение физического или 

психологического вреда участникам Школы; 

2.3. унижение человеческого достоинства и разжигание межнациональной 

розни; 

2.4. нанесение ущерба имуществу базы проведения Школы. 

3. Участникам Школы запрещается: 

3.1. выход за пределы базы проведения выездной Школы без сопровождения 

вожатого/члена Оргкомитета/преподавателя; 

3.2. переселение из комнаты в комнату без разрешения директора выездной 

Школы; 

3.3. уклонение от участия в мероприятиях Школы, обозначенных в программе 

Школы как обязательные для участника, без уважительной причины и без 

предупреждения о наличии уважительной причины членов Оргкомитета Школы;  

3.4. употребление и хранение любых спиртных, энергетических напитков, а 

также иных напитков, оказывающих аналогичное воздействие на организм;  

3.5. употребление и хранение табачных изделий и электронных испарителей 

(вейпов); 

3.6. употребление и хранение любых других веществ, изменяющих сознание;  

3.7. хранение и использование взрывоопасных и пожароопасных (в том числе, 

электрических чайников), колющих и режущих предметов, оружия;  
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3.8. использование неисправных электроприборов и электроприборов с 

неопределенной мощностью. В случае перебоев электропитания, обнаружения 

неполадок в электросети, в электрических приборах, обнаружения задымления или 

возгорания необходимо срочно сообщить об этом вожатым или членам 

Оргкомитета/директору Школы. 

4.Участники Школы должны:  

4.1. соблюдать правила техники безопасности, не подвергать сознательно риску 

свое здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь окружающих, в частности, носить 

одежду, соответствующую погоде, в том числе головные уборы в солнечную погоду; 

незамедлительно сообщать членам Оргкомитета Школы об ухудшении состояния 

своего здоровья;  

4.2. нести ответственность за сохранность своих ценных вещей; 

4.3. не опаздывать к началу занятий и мероприятий; 

4.4. поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования; 

4.5. уважать личное пространство других людей, находящихся на базе 

проведения Школы, не создавать помехи учебе, работе или отдыху окружающих;  

4.6. бережно относиться к личному имуществу как своему, так и других лиц, а 

также имуществу базы проведения Школы;  

4.7. в случае обнаружения неисправностей сантехнического оборудования 

(засоры труб, протечки и пр.) сообщить Оргкомитету Школы. 

5. В случае причинения ущерба имуществу базы проведения Школы по вине 

участника, родители (законные представители) участника Школы должны возместить 

нанесенный ущерб.  

6. В случае нарушения участником Правил участия в Школе, директор Школы 

может принять решение об исключении участника Школы, поставив в известность 

родителей (законных представителей) участника. Если решение об исключении 

участника в Школе принято, то апелляции оно не подлежит. Факт грубого нарушения 

участником правил пребывания в Школе должен быть зафиксирован письменно.  

 

 

 

 


