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Положение об образовательной программе среднего общего образования
«Распределенный Лицей Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
а) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
б) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее
– Минобрнауки РФ) от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС
среднего общего образования),
в) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
января 2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
г) письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 №АК-2563,05 «О методических рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»;
д) Концепцией создания общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.2012 г.);
е) уставом ФГАУ ВО Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ);
ж) уставами образовательных организаций.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) образовательная программа «Распределенный Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»» – образовательная программа среднего общего образования, соответствующая ФГОС среднего общего образования, основанная на модели смешанного обучения и реализуемая в сетевой форме
по одному или нескольким утвержденным направлениям обучения (далее – программа Распределенного Лицея);
2) утвержденные направления обучения – направления обучения, принятые в
Лицее НИУ ВШЭ (экономика и математика, экономика и социальные науки, гуманитарное направление, дизайн, востоковедение, математика, информатика и инженерия,
юриспруденция, психология и социальные науки) и утвержденные Координационным
советом Распределенного Лицея.
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;
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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) школы Распределенного Лицея – общеобразовальные организации, реализующие программу Распределенного Лицея в специально созданных лицейских классах
НИУ ВШЭ (далее – Школы);
8) организации, заключившие Договор – школы Распределенного Лицея, заключившие Договор о сетевой форме реализации образовательной программы «распределенный Лицей» (далее – организация, заключившая Договор);
9) сетевая форма реализации программы Распределенного Лицея – 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 Распределенного Лицея;
10) лица, обучающиеся по программе Распределенного Лицея – 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 Распределенного Лицея, определяемый
на основании количественных показателей (средний балл ЕГЭ по профильным предметам углубленного изучения, результаты участия в олимпиадах, в том числе в олимпиаде «Высшая проба» НИУ ВШЭ, результаты участия в конкурсах исследовательских и проектных работ школьников, в том числе в конкурсе «Высший пилотаж»
НИУ ВШЭ);
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 Распределенного Лицея;
15) академическая мобильность – предоставление возможности лицам, обучающимся по программе Распределенного Лицея, пройти обучение и приобрести опыт
исследовательской, проектной и социальной деятельности в другой организации, заключившей Договор.
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1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность Школы в качестве организации, заключившей Договор о сетевой форме реализации образовательной программы Распределенный Лицей (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 приложением к нему лиц, обучающихся по программе Распределенного Лицея, 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 Распределенного Лицея
2.1. Целью программы Распределенного Лицея 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 Распределенного Лицея являются:
2.2.1. формирование и развитие предметных, метапредметных и личностных
компетенций старшеклассников;
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 профессорско-преподавательского состава высшей школы.
3. Основные направления деятельности по реализации
программы Распределенного Лицея
3.1. Основными направлениями деятельности Школы по реализации программы Распределенного Лицея являются:
3.1.1. создание комплексной системы предоставления лицам, обучающимся по
программе Распределенного Лицея, образовательных услуг высокого качества в соответствии с ФГОС среднего общего образования, на основе модели смешанного обучения и сетевой формы реализации программы;
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3.1.2. реализация программы Распределенного Лицея, которая включает организацию углубленного изучения профильных предметов, исследовательской, проектной и социальной деятельности, обучения по индивидуальным учебным планам, критериального оценивания учебных достижений;
3.1.3. повышение профессионального мастерства учителей, координаторов и
руководителя Школы;
3.1.4. организация научно-методического сопровождения образовательной деятельности лиц, обучающихся по программе Распределенного Лицея.
4. Условия реализации программы Распределенного Лицея
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. Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ подписываются проректором по довузовскому образованию НИУ ВШЭ и директорами
Школ.
4.3. Сетевая форма реализации образовательных программ предполагает:
4.3.1. реализацию в организациях, заключивших Договор, учебных планов Лицея НИУ ВШЭ, утвержденных ректором НИУ ВШЭ, оформленных в соответствии с
требованиями ДОгМ;
4.3.2. организацию образовательного процесса по программе Распределенного
Лицея на основе индивидуальных учебных планов;
4.3.3. организацию оценивания образовательных результатов учащихся, обучающихся по программе Распределенного Лицея, с использование накопительной системы оценивания;
4.3.4. организацию социальной практики, исследовательской и проектной деятельности учащихся, обучающихся по программе Распределенного Лицея;
4.3.5. проведение сетевых образовательных мероприятий для обучающихся по
программе Распределенного Лицея (конференции, семинары, стажировки, совместные выездные школы, лектории);
4.3.5. проведение сетевых образовательных мероприятий для педагогов, координаторов и руководителей Школ (конференции, семинары, стажировки, выездные
обучающие сессии, лектории);
4.4. Направления обучения в Распределенном Лицее формируются в соответствии с направлениями обучения в Лицее НИУ ВШЭ.
4.5. Реализация программы Распределенного Лицея не затрагивает правового
статуса и ведомственной принадлежности организаций, заключивших Договор, условий и порядка их финансирования, ответственности по обязательствам, порядка
управления организациями.
4.6. Программа Распределенного Лицея предусматривает вариативность ее реализации, исходя из условий, ресурсов и традиций организаций, заключивших Договор.
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4.7. Школа, как организация, заключившая Договор, обеспечивает соответствие
содержания локальных нормативных актов обязательствам, принятым на себя по Договору.
5. Порядок реализации программы Распределенного Лицея
5.1. В состав участников программы Распределенного Лицея может войти любая общеобразовательная организация Российской Федерации, имеющая статус партнерской школы НИУ ВШЭ, соответствующая требованиям, изложенным в разделе 6
настоящего Положения, подавшая заявку и прошедшая экспертизу условий.
Включение Школы в состав Распределенного Лицея утверждается решением
Координационного совета. После принятия решения Школа обязана заключить Договор о сетевой форме реализации образовательной программы Распределенного Лицея
5.2. Школа организует подбор педагогических кадров, профессионально и личностно готовых реализовать программу Распределенного Лицея. При необходимости,
преподаватели НИУ ВШЭ могут работать с обучающимися по программе Распределенного Лицея.
5.3. Преподаватели НИУ ВШЭ, работающие в школах Распределенного Лицея,
оформляют свои отношения со Школами в порядке, установленном законодательством. Дополнительная оплата работы этих преподавателей из средств НИУ ВШЭ не
производится.
5.4. Школа на основе результатов целенаправленного педагогического наблюдения и психолого-педагогической диагностики выделяет группу выпускников девятого класса с высокими образовательными результатами и высокой мотивацией к
обучению для включения их в программу Распределенного Лицея.
5.5. Школа проводит специальную работу по информированию обучающихся и
их родителей об особенностях программы Распределенного Лицея и ее реализации.
5.6. Прием обучающихся на обучение по программе Распределенного Лицея
осуществляется на основании правил приема Школы, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, рекомендациям Координационного совета.
В случаях, предусмотренных законодательством, допускается индивидуальный
отбор при приеме обучающихся на программу Распределенного Лицея.
5.7. Комплектование групп обучающихся по программе Распределенного Лицея, из числа обучающихся Школы, осуществляется с учетом следующих критериев:
1) среднего балла аттестата об основном общем образовании (результаты
должны быть не менее показателя, ежегодно устанавливаемого по согласованию с
НИУ ВШЭ);
2) результатов государственной итоговой аттестации учащихся по всем предметам из числа планируемых для изучения на углубленном уровне в 10-11 классах
(результаты должны быть не менее показателя, ежегодно устанавливаемого по согласованию с НИУ ВШЭ);
3) наличия документов, подтверждающих достижения (победители, лауреаты)
во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах из перечня Министерства образования и науки РФ, интеллектуальных состязаниях и конкурсных мероприятиях в
области проектно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества,
за последние 2 года.
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5.8. Зачисление обучающихся на обучение по программе Распределенного Лицея осуществляется на основании приказа директора Школы (или иного органа
управления в соответствии с уставом).
5.9. Обучение по программе Распределенного Лицея, осуществляется по следующим направлениям: экономика и математика, экономика и социальные науки, гуманитарное направление, дизайн, востоковедение, математика, информатика и инженерия, юриспруденция, психология и социальные науки.
5.10. Школы осуществляют обучение учащихся 10-11 классах по программе
Распределенного Лицея на повышенном уровне трудности при обязательной реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования.
5.11. С целью реализации индивидуального подхода организуется обучение
старшеклассников по индивидуальным учебным планам, их участие в олимпиадах и
других интеллектуальных конкурсах.
5.12. За обучающимися по программе Распределенного Лицея сохраняется право свободного перехода в соответствующий класс средней общеобразовательной
школы. В случае неуспеваемости обучающийся по программе Распределенного Лицея
может быть аттестован по общеобразовательной программе и переведен в другой
класс Школы.
5.13. Факультеты НИУ ВШЭ на основе сетевого взаимодействия непосредственно участвуют в образовательном процессе лицейских классов через организацию факультетских дней, консультирование социальных и исследовательских проектов учащихся, предоставление по заявке Школ преподавателей НИУ ВШЭ.
5.14. Школа направляет в НИУ ВШЭ сведения о лицах, обучающихся по программе Распределенного Лицея, о педагогах, реализующих программы углубленного
изучения профильных предметов, организующих исследовательскую, проектную и
социальную деятельность обучающихся.
5.15. Школа утверждает образовательную программу среднего общего образования Распределенного Лицея с учетом условий, ресурсов и традиций Школы.
5.16. Организационно-педагогическое сопровождение лиц, обучающихся по
программе Распределенного Лицея, осуществляется куратором, назначенным приказом директора Школы (или иным органом управления в соответствии с уставом), который организует и координирует деятельность НИУ ВШЭ и обучающихся, педагогов организаций, заключивших Договор.
5.17. Куратор программы Распределенного Лицея организует академическую
мобильность лиц, обучающихся по программе Распределенного Лицея, обеспечивает
их участие в сетевых формах реализации программы.
5.18. Куратор программы Распределенного Лицея проводит аналитическую и
мониторинговую деятельность результатов освоения программы Распределенного
Лицея с учетом академической мобильности обучающихся.
5.19. Направление несовершеннолетних лиц, обучающихся по программе Распределенного Лицея, в другие организации для освоения части программы Распределенного Лицея проводится с письменного согласия родителей (законных представителей).
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6. Требования к общеобразовательным организациям,
претендующим на участие в программе Распределенного Лицея
6.1. Общеобразовательная организация может претендовать на участие в программе Распределенного Лицея, если она соответствует следующим требованиям:
а) является юридическим лицом, имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации;
б) осуществляет предпрофильное в 8-9-х и профильное обучение в 10-11 классах;
в) входит в течение ряда лет в федеральные и региональные рейтинги лучших
школ;
г) имеет не менее 15% выпускников, ежегодно подающих документы на поступление в НИУ ВШЭ;
д) имеет стабильно высокое количество учащихся, ежегодно становящихся победителями и призерами региональных и заключительных этапов Всероссийской
олимпиады школьников, Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба»,
других олимпиад, входящих в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки РФ.
7. Права и обязанности участников программы Распределенного Лицея
7.1. Участниками программы Распределенного Лицея являются НИУ ВШЭ и
организации, заключившие Договор (образовательные организации общего, высшего
и дополнительного образования, необразовательные организации, участвующие в реализации программы).
7.2. НИУ ВШЭ при реализации программы Распределенного Лицея обязан:
а) выполнять настоящее Положение, решения Координационного совета Распределенного Лицея НИУ ВШЭ;
б) оказывать Школам содействие и методическую помощь в организации классов, работающих по программе Распределенного Лицея, определять требования к
набору учащихся;
в) предлагать для утверждения и использования учебные планы и учебные программы по отдельным предметам, тематику факультативных занятий, разработанные
Лицеем НИУ ВШЭ;
г) предлагать обучающимся по программе Распределенного Лицея возможность участия в факультетских днях НИУ ВШЭ;
д) подбирать по заявке Школ преподавателей профильных предметов из числа
профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ;
е) предоставлять обучающимся по программе Распределенного Лицея доступ к
электронным ресурсам библиотеки НИУ ВШЭ;
ж) предоставлять обучающимся по программе Распределенного Лицея различные образовательные площадки НИУ ВШЭ для реализации совместных социальных и
научных проектов, проводить профориентационную работу и сетевые мероприятия;
з) проводить образовательные мероприятия с обучающимися по программе
Распределенного Лицея, в том числе проектные сессии, тематические образовательные модули, лекции, семинары, тренинги и стажировки координировать участие обучающихся в олимпиадах различного уровня и иных интеллектуальных соревнованиях
и конкурсах;
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и) проводить образовательные мероприятия для учителей и руководителей
Школ, в том числе лекции, семинары, конференции, стажировки, курсы повышения
квалификации;
к) предоставлять скидки обучающимся по программе Распределенного Лицея,
поступившим в НИУ ВШЭ для обучения на платной основе;
л) организовать широкое информирование учащихся и учителей Школ об
олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных состязаниях, лекциях, семинарах, школах и
т.п., проводимых в НИУ ВШЭ;
м) организовать силами Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ ежегодный мониторинг образовательной деятельности и результатов обучающихся по программе Распределенного Лицея;
н) организовать деятельность общего собрания руководителей Школ, Координационного совета и Совета кураторов;
о) создать сайт программы Распределенного Лицея, обеспечивать его наполнение информацией;
7.3. НИУ ВШЭ имеет право;
а) участвовать в программе Распределенного Лицея и получать информацию о
ходе ее реализации;
б) вносить на рассмотрение общего собрания и Координационного совета
предложения по совершенствованию программы Распределенного Лицея и деятельности Школ.
7.4. Школы, реализующие программу Распределенного Лицея, и заключившие
Договор обязуются:
а) выполнять настоящее Положение, решения общего собрания и Координационного совета программы Распределенного Лицея;
б) организовать обучение учащихся по учебным планам и учебным программам, утвержденным Координационным советом;
в) содействовать ежегодной подаче заявлений не менее чем от 40% выпускников программы Распределенного Лицея на образовательные программы бакалавриата
НИУ ВШЭ;
г) содействовать ежегодному участию не менее 40% обучающихся по программе Распределенного Лицея в олимпиаде «Высшая проба» НИУ ВШЭ;
д) содействовать ежегодному участию не менее 40% учащихся, учителей профильных предметов, работающих с обучающимися по программе Распределенного
Лицея, координаторов и руководителей Школ в образовательных мероприятиях, организуемых НИУ ВШЭ;
е) создать в школе необходимые условия для качественного обучения обучающихся по программе Распределенного Лицея, в том числе подобрать лучших учителей для них, оснастить лицейские классы необходимыми информационнокоммуникативными средствами обучения;
ж) представлять необходимую информацию в соответствии с рекомендациями,
установленными Координационным советом.
7.5. Школы, реализующие программу Распределенного Лицея, и заключившие
Договор имеют право:
а) участвовать в программе Распределенного Лицея и получать информацию о
ходе ее реализации;
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б) вносить на рассмотрение общего собрания и Координационного совета
предложения по совершенствованию программы Распределенного Лицея и деятельности Школ.
в) выйти из программы Распределенного Лицея по соглашению с участниками
программы.
8. Управление программой Распределенного Лицея
8.1. Коллективным органом управления программой Распределенного Лицея
является общее собрание руководителей Школ. Решения общего собрания носят рекомендательный характер.
8.2. Общее собрание созывается председателем Координационного совета не
реже одного раза в год. Внеочередной созыв общего собрания возможен, если этого
потребуют не менее одной трети его членов. Общее собрание правомочно принимать
рекомендации, если на заседании присутствуют не менее 2/3 его членов. Все решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Совета.
8.3. Заседания общего собрания проводятся открыто, любой член общего собрания вправе внести на обсуждение любой вопрос, относящийся к компетенции общего собрания. Решение о необходимости его обсуждения принимается простым
большинством голосов.
8.4. Общее собрание принимает к рассмотрению:
а) Положение о программе Распределенного Лицея, предлагает в него изменения и дополнения;
б) учебные планы, учебные программы, перечень учебных пособий и материалов; систему оценивания образовательных результатов учащихся; основные вопросы
организации процесса образования по программе Распределенного Лицея;
в) план совместной деятельности по реализации программы Распределенного
Лицея, включающий организацию и проведение конференций, семинаров, лекций и
т.п. для учащихся, учителей и руководителей Школ, участие учащихся лицейских
классов в олимпиадах различного уровня.
8.5. Оперативное управление программой Распределенного Лицея осуществляет Координационный совет, состоящий из проректора по довузовскому образованию
НИУ ВШЭ, руководителей структурных подразделений НИУ ВШЭ, директоров
Школ. Руководителем Координационного совета программы Распределенного Лицея
является по должности проректор по довузовскому образованию НИУ ВШЭ.
8.6. Решения Координационного совета являются рекомендательными для
Школ. Решения Координационного совета по всем существенным вопросам реализации программы Распределенного Лицея должны приниматься на основе рекомендаций общего собрания.
8.7. Координационный совет принимает решение простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
8.8. В каждой Школе приказом директора назначается координатор Распределенного Лицея. Работу координатора оплачивает школа из своих средств.
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8.9. Директор Школы несет ответственность перед родителями (законными
представителями), государством, обществом за свою деятельность при реализации
программы Распределенного Лицея в соответствии с должностными обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и уставом Школы.
8.10. Оператором программы Распределенного Лицея является Дирекция общего образования НИУ ВШЭ.
9. Финансирование реализации программы Распределенного Лицея
8.1. Школа, реализующая программу Распределенного Лицея и заключившая
Договор, осуществляет финансирование реализации программы Распределенного Лицея из бюджетных средств, выделяемых на реализацию услуги среднего общего образования, 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, на основании договоров о предоставлении услуг.
10. Условия прекращения реализации программы Распределенного Лицея
7.1. Организации, реализующие программу Распределенного Лицея и заключившие Договор, могут прекратить реализацию программы Распределенного Лицея
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.
Приложение 1 к Положению
об образовательной программе среднего общего образования
«Предуниверсарий НИУ ВШЭ»

Примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательной
программы Распределенного Лицея
г. _________

«____»____________ 20___ года

Организация ______________________________________, лицензия от __________ ,
№ _____, выданная __________________, в лице _______________________, действующего на основании _______________, именуемая в дальнейшем «Организация
№ 1», и Организация______________________________ , лицензия от _________ №
______, выданная _________________, в лице _________________, действующего на
основании _________________, именуемая в дальнейшем "Организация № 2", в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является реализация основной образовательной программы среднего общего образования «Распределенный Лицей ВШЭ» с
использованием сетевой формы реализации программы (далее – программа Распределенного Лицея).
1.2. Программа Распределенного Лицея разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами совместно.
2. Статус обучающихся по программе Распределенного Лицея
2.1. Лица, обучающиеся по программе Распределенного Лицея в рамках реализации настоящего Договора (далее – лица, обучающиеся по программе Распределенного Лицея), обладают правами и обязанностями, предусмотренными законодательством, и несут установленную законодательством ответственность.
2.2. Стороны реализуют программу Распределенного Лицея в отношении обучающихся, принятых на обучение по ней в установленном законодательством порядке. Правила приема определяются Сторонами в соответствии с требованиями законодательства и с учетом настоящего Договора.
2.3. Перечень лиц, обучающихся по программе Распределенного Лицея, согласуется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору не позднее чем за ___ дней до начала реализации программы Распределенного
Лицея.
Общее количество обучающихся по программе Распределенного Лицея составляет ___ человек.
2.4. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации лиц,
обучающихся по программе Распределенного Лицея, включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет результатов освоения лицами, обучающимися по программе Распределенного Лицея, дисциплин (модулей) _____________.
2.5. На лиц, обучающихся по программе Распределенного Лицея, их родителей
(законных представителей) распространяются права и обязанности, установленные
действующим законодательством и локальными нормативными актами Сторон.
2.6. Лица, обучающиеся по программе Распределенного Лицея, проходят государственную итоговую аттестацию и получают документ государственного образца в
организации, в контингент которой они зачислены, в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Финансовое обеспечение реализации программы Распределенного Лицея
3.1. Программа Распределенного Лицея реализуется Организацией № 1 за счет
_________________________________________________________________________
(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг - нужное указать)

3.2. Программа Распределенного Лицея реализуется Организацией № 2 за счет
__________________________________________________________________________
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(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг - нужное указать)

3.3. Конкретные финансовые обязательства сторон по реализации программы
Распределенного Лицея определяются Сторонами в дополнительных соглашениях к
настоящему Договору.
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
при реализации программы Распределенного Лицея
4.1. Организация № 1 реализует программу Распределенного Лицея в части
дисциплин (модулей) _______________________________________.
Организация № 2 реализует программу Распределенного Лицея в части дисциплин (модулей) ____________________________________________.
4.2. При реализации части образовательной программы, предусмотренной
пунктом 4.1 настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для
обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным ФГОС среднего общего образования.
4.3. Содержание, объем, сроки и периоды реализации частей программы Распределенного Лицея, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Договора, определяются в приложении к настоящему Договору.
4.4. Условия, порядок и особенности реализации программы Распределенного
Лицея, характер и объем используемых сторонами ресурсов определяются в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
4.5. Стороны осуществляют зачет результатов освоения учебных предметов,
исследовательской, проектной и социальной деятельности лицами, обучающимися по
программе Распределенного Лицея, в другой Стороне Договора в порядке, установленном локальными нормативными актами Сторон.
4.6. При реализации настоящего Договора Стороны несут ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения их на территориях, в зданиях и
сооружениях Сторон.
4.7. Стороны содействуют научному и научно-методическому, консультационному обеспечению деятельности партнера по Договору.
4.8. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей
для выполнения взятых на себя обязательств.
4.9. При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности по программе Распределенного Лицея (включая локальные нормативные акты о порядке обучения по индивидуальным учебным планам, о системе оценивания в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и иные) Стороны обеспечивают
учет положений Договора при определении содержания локальных нормативных актов Сторон.
5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны:
12

5.1.1. реализовывать часть программы Распределенного Лицея, указанную в
пункте 4.1 настоящего Договора, самостоятельно;
5.1.2. ознакомить лиц, обучающихся по программе Распределенного Лицея, со
своими уставами, с лицензиями на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельствами о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся при реализации образовательной программы;
5.1.3. создать лицам, обучающимся по программе Распределенного Лицея, необходимые условия для освоения части программы Распределенного Лицея;
5.1.4. проявлять уважение к личности лиц, обучающихся по программе Распределенного Лицея, не допускать физического и психологического насилия;
5.1.5. предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения обучающимися части программы Распределенного Лицея в соответствии с пунктом 2.4
настоящего Договора;
5.1.6. во время реализации части программы Распределенного Лицея нести ответственность за жизнь и здоровье лиц, обучающихся по программе Предуниверсария.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация программы Предуниверсария по настоящему Договору начинается с ____ учебного года.
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.
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7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Договор может быть изменен либо прекращен по соглашению Сторон или
в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются
уведомить об этом друг друга в ____________ срок.
8.3. При изменении, прекращении Договора Стороны обеспечивают защиту
прав и законных интересов лиц, обучающихся по программе Предуниверсария.
5. Юридические адреса сторон и подписи
Полное наименование организации в соответствии
с лицензией на образовательную деятельность:

Полное наименование организации в соответствии с
лицензией на образовательную деятельность:

Юридический и почтовый адрес организации:

Юридический и почтовый адрес организации:

Директор _________ / ___________
МП

подпись

Директор _________ / ___________

ФИО

МП
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подпись

ФИО

