3) модель смешанного обучения – образовательная технология, в основе которой
лежит концепция объединения технологии деятельностного типа, реализуемой в очной
форме, технологии электронного дистанционного обучения и технологии очного
концентрированного обучения (технологии погружения);
4) технология деятельностного типа, реализуемая в очной форме – технология, при
которой обучающиеся в процессе обучения не получают знания в готовом виде, а
добывают их сами в процессе собственной учебно-познавательной деятельности;
5) технология электронного дистанционного обучения – технология,
обеспечивающая предоставление обучаемым в электронной форме определенного объема
изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в
процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по
освоению изучаемого материала;
6) технология очного концентрированного обучения (технология погружения) –
технология организации образовательного процесса, при которой внимание субъектов
образовательного процесса сосредоточивается на систематизации полученных знаний и
более глубоком изучении содержания профильных предметов за счет укрупнения
организационных единиц обучения и исключения параллельно изучаемых дисциплин в
течение определенного учебного времени;
7) партнерские школы – общеобразовальные организации, входящие на основании
соглашения с НИУ ВШЭ в университетский образовательный округ НИУ ВШЭ (далее –
УОО НИУ ВШЭ);
8) организации, заключившие Договор – партнерские школы, заключившие Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы «Предуниверсарий НИУ ВШЭ»
(далее – организация, заключившая Договор);
9) сетевая форма реализации программы Предуниверсария – реализация Школой
образовательной программы совместно с НИУ ВШЭ и организациями, заключившими
Договор, осуществляющими образовательную деятельность и обладающими условиями и
ресурсами, необходимыми для углубленного изучения профильных предметов,
организации исследовательской, проектной и социальной деятельности, предусмотренной
программой Предуниверсария;
10) лица, обучающиеся по программе Предуниверсария – учащиеся 10-11 классов
организаций, заключивших Договор, из числа наиболее мотивированных и талантливых
обучающихся, систематически показывающих высокий уровень образовательных
результатов при обучении, как по программе основного общего образования, так и по
программе среднего общего образования;
11) высокий уровень образовательных результатов – критерий успешности усвоения
лицом, обучающимся по программе Предуниверсария, определяемый на основании
количественных показателей (средний балл ЕГЭ по профильным предметам углубленного
изучения, результаты участия в олимпиадах, входящих в Перечень олимпиад школьников,
утвержденный Минобрнауки РФ, результаты участия в конкурсах исследовательских и
проектных работ школьников);

12) компетентный абитуриент – выпускник организации, заключившей Договор,
владеющий компетенциями, обеспечивающими решение образовательных задач
средствами учебной, исследовательской и проектной деятельности и необходимыми для
успешного обучения в ТОПовых университетах;
13) ТОПовые университеты – образовательные организации высшего образования,
возглавляющие официальные рейтинги Российской Федерации и/или входящие в мировые
рейтинги университетов;
14) новые образовательные и методические ресурсы – рабочие программы
профильных
предметов,
изучаемых
на
углубленном
уровне,
программы
исследовательской, проектной и социальной деятельности учащихся, контрольноизмерительные и иные материалы, технологии образования и иные ресурсы, необходимые
для реализации программы Предуниверсария;
15) академическая мобильность – предоставление возможности лицам,
обучающимся по программе Предуниверсария, пройти обучение и приобрести опыт
исследовательской, проектной и социальной деятельности в другой организации,
заключившей Договор.
1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность Школы в качестве
организации, заключившей Договор о сетевой форме реализации образовательной
программы «Предуниверсарий НИУ ВШЭ» (далее - Договор).
1.4. В своей деятельности Школа руководствуется законодательством Российской
Федерации, Договором, соглашением о сотрудничестве партнерских школ с НИУ ВШЭ,
локальными актами Школы, настоящим Положением.
1.5. Ознакомление с настоящим Положением и приложениями к нему лиц,
обучающихся по программе Предуниверсария, и их родителей (законных представителей)
осуществляется Школой в формах, установленных локальными актами Школы.
1.6. Настоящее Положение с приложениями подлежит опубликованию на
официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.7. Настоящее Положение и приложения к нему принято в порядке, определенном
уставом Школы.
1.8. Настоящее Положение и приложения к нему принимается на неопределенный
срок.
2. Цель и основные задачи программы Предуниверсария
2.1. Целью программы Предуниверсария является выявление и развитие
мотивированных и талантливых старшеклассников, обеспечение современного
эффективного предвузовского образования, подготовка компетентных абитуриентов,
способных обучаться в ТОПовых университетах.
2.2. Задачами программы Предуниверсария являются:
2.2.1. формирование и развитие предметных, метапредметных и личностных
компетенций старшеклассников, обеспечивающих поступление в ТОПовые вузы и
дальнейшее успешное обучение;
2.2.2. создание условий для профессионального самоопределения старшеклассников
и формирования личных образовательных задач;

2.2.3. развитие самостоятельности учения старшеклассников и максимальное
использование ресурсов самообразования;
2.2.4. формирование общей культуры, инструментов (средств) продуктивного
учения и самообразования старшеклассников, первичных навыков исследовательской и
проектной деятельности;
2.2.5.
воспитание старшеклассника как личности, гражданина России и
ответственного субъекта социальных отношений;
2.2.6. обеспечение содержательного общения старшеклассников и профессорскопреподавательского состава высшей школы.
3. Основные направления деятельности по реализации
программы Предуниверсария
3.1. Основными направлениями деятельности Школы по реализации программы
Предуниверсария являются:
3.1.1. разработка, совместно с другими организациями, заключившими Договор,
образовательной модели, правовых документов и программы Предуниверсария;
3.1.2. создание комплексной системы предоставления лицам, обучающимся по
программе Предуниверсария, образовательных услуг высокого качества в соответствии с
ФГОС среднего общего образования, на основе модели смешанного обучения и сетевой
формы реализации программы;
3.1.3. реализация программы Предуниверсария, которая включает организацию
углубленного изучения профильных предметов, исследовательской, проектной и
социальной деятельности, обучения по индивидуальным учебным планам, критериального
оценивания учебных достижений;
3.1.4. повышение профессионального мастерства учителей, координаторов и
руководителя Школы;
3.1.5. организация научно-методического сопровождения
деятельности лиц, обучающихся по программе Предуниверсария.

образовательной

4. Условия и порядок реализации программы Предуниверсария
4.1. Статус Школы как организации, заключившей Договор, и соответствующие
правоотношения с НИУ ВШЭ и иным организациями, заключившими Договор, возникают
после заключения Договора.
Примерная форма Договора прилагается (приложение 1).
4.2. Реализация программы Предуниверсария не затрагивает правового статуса и
ведомственной принадлежности организаций, заключивших Договор, условий и порядка
их финансирования, ответственности по обязательствам, порядка управления
организациями.
4.3. Программа Предуниверсария предусматривает вариативность ее реализации,
исходя из условий, ресурсов и традиций организаций, заключивших Договор.

4.4. Школа, как организация, заключившая Договор, обеспечивает соответствие
содержания локальных нормативных актов принятым на себя по Договору обязательствам
.
4.5. Другие условия и порядок реализации программы Предуниверсария
определяются Положением об условиях и порядке реализации образовательной программы
«Предуниверсарий НИУ ВШЭ» с использованием сетевой формы реализации программы
(приложение 2).
5. Структура программы Предуниверсария
5.1. Программа Предуниверсария представляет собой образовательную программу
среднего общего образования, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования, на основе модели смешанного обучения и сетевой формы
реализации программы, и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования.
5.2. Программа Предуниверсария реализуется Школой через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
5.3. Программа Предуниверсария содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
5.3.1. Целевой раздел программы Предуниверсария включает пояснительную записку,
планируемые результаты освоения программы Предуниверсария, систему оценки
результатов освоения программы Предуниверсария.
5.3.2. Содержательный раздел включает программы профильных предметов,
изучаемых на углубленном уровне (русский язык, литература, история, обществознание,
математика, информатика, физика), программу организации исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, программу организации социальной практики и
социальных проб старшеклассников, а также иные документы в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования к структуре основной образовательной
программы.
5.3.3. Организационный раздел включает учебные планы по пяти направлениям
обучения (гуманитарному, социально-гуманитарному, социально-экономическому,
естественно-математическому, информационно-математическому) и календарный учебный
график, а также иные документы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования к структуре основной образовательной программы.
5.4. Программа Предуниверсария содержит кроме обязательной части часть,
формируемую Школой.
5.5. Программа Предуниверсария реализуется Школой в сетевой форме.
5.6. Организация образовательной деятельности по программе Предуниверсария

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов лиц, обучающихся по программе Предуниверсария, и строится по
индивидуальным учебным планам на основе Положения об организации обучения по
программе Предуниверсария по индивидуальным учебным планам (приложение 3).
5.7. Оценивание образовательных результатов лиц, обучающихся по программе
Предуниверсария, осуществляется в соответствии с Положением о системе
критериального оценивания образовательных результатов лиц, обучающихся по
программе Предуниверсария (приложение 4).
6. Финансирование реализации программы Предуниверсария
6.1. Организация, заключившая Договор, осуществляет финансирование реализации
программы Предуниверсария из бюджетных средств, выделяемых на реализацию услуги
среднего общего образования, а также за счет приносящей доходы деятельности и иных
внебюджетных источников.
6.2. НИУ ВШЭ осуществляет финансирование образовательных, конкурсных и
других мероприятий, проводимых подразделениями НИУ ВШЭ, из средств, выделенных
этим подразделениям, в согласованном объеме в рамках реализации Договора о сетевой
форме реализации образовательной программы «Предуниверсарий НИУ ВШЭ» и на
основании договоров о предоставлении услуг.
7. Условия прекращения реализации программы Предуниверсария
7.1. Организации, заключившие Договор, могут прекратить реализацию программы
Предуниверсария по своему усмотрению путем расторжения по соглашению сторон
Договора.
7.2. Договор может быть расторгнут по окончании учебного года. При расторжении
Договора организация, заключившая Договор, обеспечивает защиту прав лиц,
обучавшихся по программе Предуниверсария.

