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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»  (далее по тексту – НИУ ВШЭ, университет), уставом 

МАОУ Гимназии № 4 (далее по тексту – Гимназия) и определяет правовой статус 

базового класса НИУ ВШЭ (далее по тексту – базовый класс), его задачи и функции, 

порядок финансирования, организации работы. 

1.2. Базовый класс в Гимназии создан на основании Соглашения о 

сотрудничестве с НИУ ВШЭ  от 30 апреля 2015г. 

1.3. Базовый класс является  образовательным структурным подразделением 

НИУ ВШЭ. 

1.4. Общую координацию деятельности базового класса осуществляет 

директор Гимназии и руководитель НИУ ВШЭ в соответствии с установленным в 

НИУ ВШЭ распределением обязанностей (далее по тексту - координирующий 

руководитель). 

1.5. Координацию деятельности базового класса в части реализации 

основных общеобразовательных программ и выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования (далее 

по тексту – ФГОС) осуществляет заместитель директора Гимназии, (далее по тексту - 

координирующий заместитель). 

1.6. В своей деятельности базовый класс руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Гимназии, 

НИУ ВШЭ,  а также настоящим Положением. 

1.7. Контингент обучающихся (далее по тесту – студентов) базового класса 

формируется на конкурсной основе в соответствии с Положением об организации 

профильного обучения учащихся на основе индивидуальных учебных планов в 10-11 

классах и оформляется приказом директора Гимназии о зачислении. 

1.8. Условия труда сотрудников Гимназии, работающих в базовом классе, 

определяются трудовыми договорами,  а также Правилами внутреннего распорядка 

Гимназии и иными локальными нормативными актами Гимназии. 

1.9. Настоящее  Положение и изменения к нему утверждаются приказом 

директора Гимназии. 

1.10. К документам базового класса имеют право доступа, помимо сотрудников 

Гимназии, ректор НИУ ВШЭ, координирующий руководитель, лица, 

уполномоченные ими для проверки деятельности базового класса, а также иные лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.11. Базовый класс имеет собственную интернет-страницу (сайт) в рамках 

официального сайта Гимназии, созданную и поддерживаемую в соответствии с 

действующими в РФ регламентами и обеспечивающую представление актуальной 

информации о деятельности базового класса в соответствии с разделом 2 настоящего 

Положения. 

 

 

 



3 

 

2. Цель создания, основные задачи и функции базового класса. 

2.1. Базовый класс создан с целью осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам среднего общего 

образования на основе дифференциации их содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов студентов, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение).  

2.2. Основными задачами базового класса являются: 

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС; 

2.2.2. социализация студентов посредством включения их в социально-

значимую деятельность; 

2.2.3. повышение эффективности образовательного процесса посредством 

внедрения современных образовательных технологий  и включения студентов 

старших классов в научно-исследовательскую деятельность под руководством 

преподавателей высшей школы, в том числе и НИУ ВШЭ (по согласованию); 

2.2.4. обеспечение достижения студентами высоких результатов в рамках 

государственной итоговой аттестации;  

2.2.5. участие студентов базового класса в официальных международных, 

всероссийских и городских интеллектуальных и спортивных соревнованиях; 

2.2.6. разработка технологий организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС; 

2.2.7. трансляция опыта по реализации инновационных образовательных 

программ, удовлетворяющих требованиям ФГОС, в рамках сетевого взаимодействия 

педагогов системы общего образования города Красноярска;  

2.2.8. распространение опыта Гимназии в рамках российского 

межрегионального сотрудничества;  

2.2.9. международное сотрудничество в рамках проектно-исследовательской, 

культурной и научной деятельности. 

2.3. В соответствии с возложенными на него задачами Гимназия осуществляет 

следующие функции: 

2.3.1 организует учебную деятельность студентов уровня среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС и обеспечивает достижение студентами высоких 

результатов в рамках итоговых аттестаций школьников (ГИА и ЕГЭ); 

2.3.2. осуществляет профильную подготовку в 10-11 классах, подготовку 

студентов к успешному дальнейшему обучению на уровне высшего образования; 

2.3.3. разрабатывает и реализует программы воспитания  студентов 

посредством включения их в социально-значимую деятельность (шефство, 

благотворительность, волонтерство и пр.); 

2.3.4. организует  научно-исследовательскую деятельность студентов старших 

классов под руководством преподавателей высшей школы, в том числе и НИУ ВШЭ 

(по согласованию); 

2.3.5. готовит студентов базового класса к участию в олимпиадах разного 

уровня, а также в иных интеллектуальных и спортивных соревнованиях; 

2.3.6. разрабатывает и внедряет технологии организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС, современные образовательные технологии 

(смешанное обучение, мобильное обучение); 
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2.3.7. организует и проводит обучающие семинары для образовательных 

организаций общего образования по переходу к реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС второго поколения; 

2.3.8. участвует в создании университетско-школьного кластера; 

2.3.9. участвует в межрегиональных и международных семинарах, 

конференциях, симпозиумах педагогических работников;  

2.3.10. организует сотрудничество студентов базового класса с студентами 

образовательных организаций в других регионах российской федерации и других 

странах в рамках проектно-исследовательской, культурной и благотворительной 

деятельности. 

2.4. Гимназия осуществляет организационно-методическое и информационное 

сопровождение своей деятельности: 

2.4.1. обеспечивает информационную поддержку образовательного процесса; 

2.4.2. обеспечивает подготовку к публикации результатов своей деятельности 

(в виде докладов, статей), а также учебных и учебно-методических пособий. 

 

3. Организация работы базового класса. 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью базового класса 

осуществляет координирующий заместитель.  

3.2. К работе в базовом классе могут привлекаться сотрудники Гимназии 

имеющие только высшую квалификационную категорию, сотрудники высшей школы, 

в том числе и НИУ ВШЭ, имеющие научные степени.  

3.3. Координирующий заместитель: 

3.3.1. осуществляет непосредственное руководство деятельностью базового 

класса и несет ответственность за выполнение задач и функций, определенных 

настоящим Положением; 

3.3.2. обеспечивает соблюдение в деятельности базового класса 

законодательства Российской Федерации, устава и локальных нормативных актов 

НИУ ВШЭ и Гимназии, выполнение лицензионных требований и условий 

осуществления образовательной деятельности; 

3.3.3. выполняет решения и поручения директора Гимназии, органов 

управления НИУ ВШЭ, координирующего руководителя и несет ответственность за 

их выполнение; 

3.3.4. вносит директору Гимназии предложения о совершенствовании 

деятельности базового класса, повышении эффективности его работы; 

3.3.5. разрабатывает и выносит на обсуждение директору Гимназии и  

стратегию развития базового класса; 

3.3.6. разрабатывает направления образовательной деятельности и планы 

работы, организует их выполнение; 

3.3.7. вносит директору Гимназии предложения по решению вопросов 

финансового и материально–технического обеспечения базового класса; 

3.3.8. обеспечивает выполнение обязательства по заключенным с НИУ ВШЭ 

договорам, работы (услуги) по которым выполняются (оказываются) работниками 

Гимназии; 

3.3.9. определяет должностные обязанности сотрудников Гимназии, 

работающих в базовом классе,  представляет их должностные инструкции на 
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утверждение директору Гимназии, осуществляет контроль выполнения возложенных 

на сотрудников Гимназии обязанностей; 

3.3.10. представляет НИУ ВШЭ по вопросам деятельности базового класса в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, организациях, 

учреждениях, предприятиях, средствах массовой информации; 

3.3.11. организует разработку учебных программ, учебных планов, учебных 

программ курсов в соответствии с учебными планами и их реализацию; 

3.3.12. обеспечивает и организует участие студентов базового класса в 

государственной итоговой аттестации; 

3.3.13. организует разработку учебно-методической документации и 

информационного обеспечения учебного процесса по реализуемым образовательным 

программам; 

3.3.14. организует и  контролирует участие в учебном процессе и во 

внеаудиторной работе с студентами базового класса педагогических работников 

Гимназии и приглашенных педагогических работников высшей школы, в том числе и 

НИУ ВШЭ; 

3.3.15. обеспечивает качество учебного процесса, соответствующее 

требованиям ФГОС и единый уровень качества преподавания; 

3.3.16. обеспечивает создание на рабочих местах сотрудников Гимназии 

оптимальных условий для высокопроизводительного, качественного труда; 

3.3.17. контролирует размещение и обновление  информации о базовом классе 

на официальном сайте Гимназии; 

3.3.18. обеспечивает введение данных студентов базового класса в 

автоматизированную систему учета НИУ ВШЭ «Абитуриент – Студент – Аспирант – 

Выпускник» (АСАВ) и качественную подготовку документов в автоматизированной 

системе документационного обеспечения управления (СДОУ);    

3.3.19. контролирует правильность заполнения работниками Гимназии 

статистических, отчетных и иных форм по учету и планированию деятельности 

базового класса; 

3.3.20. контролирует правильность ведения, оформления, формирования и 

сохранность дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, в том числе личных 

дел студентов базового класса; 

3.3.21. контролирует соблюдение работниками Гимназии и студентами 

базового класса Правил внутреннего распорядка, охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

3.4. Директор Гимназии, при содействии координирующего заместителя 

ежегодно представляет: 

3.4.1. координирующему руководителю – отчет о результатах деятельности 

базового класса в прошедшем году в сроки и в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, 

отчет о результатах реализации основных общеобразовательных программ в базовом 

классе;  

3.5. Координирующий заместитель несет ответственность за: 

 ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением; 

 несоблюдение трудового законодательства; 

 несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности; 
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 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и/или локальными нормативными актами Гимназии. 

 

4. Образовательный процесс 

 

4.1. Образовательный процесс в базовом классе осуществляется в соответствии 

с уровнем основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(срок получения образования 2 года). 

4.2. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей студента базового класса, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку студента базового класса к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования 

и началу профессиональной деятельности. 

4.3. Организация образовательной деятельности Гимназии по образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов студентов, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

4.4. Содержание общего образования в Гимназии определяется 

образовательной программой, разрабатываемой и реализуемой Гимназией 

самостоятельно на основе ФГОС и примерных образовательных учебных программ, 

курсов, дисциплин.  

4.5. Язык обучения в базовом классе Гимназии – русский.  

4.6. Образовательная программа Гимназии для базового класса подлежит 

утверждению директором Гимназии и согласованию координирующим 

руководителем. 

 

5. Участники образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в базовом классе являются 

студенты, педагогические работники Гимназии, родители (законные представители) 

студентов.  

5.2. Работники Гимназии осуществляют деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования и не относятся к 

научно-педагогическим работникам НИУ ВШЭ. 

5.3. Права и обязанности студентов, их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса определяются локальными нормативными 

актами Гимназии.  

5.4. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства студентов, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к студентам не 

допускается. 

5.5. За неисполнение или нарушение Устава Гимназии, настоящего Положения, 

Правил внутреннего распорядка Гимназии и иных локальных нормативных актов 

Гимназии по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 
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выговор, отчисление из базового класса - в соответствии с порядком применения мер 

дисциплинарного взыскания к студентам и снятия мер дисциплинарного взыскания, 

устанавливаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.  

6. Порядок финансирования и имущественное обеспечение работы 

 базового класса. 

6.1. Финансирование деятельности базового класса осуществляется из 

следующих источников: 

6.1.1. субсидии из бюджета Красноярского края на выполнение Гимназией 

муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования; 

6.1.2. добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных, предоставляемые 

Гимназии для целевого финансирования деятельности базового класса; 

6.1.3. иные источники, предусмотренные уставом Гимназии. 

6.2. Для обеспечения деятельности базового класса Гимназия  предоставляет 

необходимые помещения и оборудование, в объемах, обеспечивающих условия для 

реализации задач и функций базового класса.  

 


