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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о комплектовании 10 класса НИУ ВШЭ (далее по тексту – 

Положение) разработано с целью регламентации формирования 10 класса НИУ 

ВШЭ (далее по тексту – Базовый класс) на основании Положения об организации 

деятельности базового класса НИУ ВШЭ в МАОУ Гимназии № 4 от 01.09.2015г. 

1.2. Положение рассматривается на Методическом совете МАОУ Гимназии № 4, 

утверждается приказом директора МАОУ Гимназии № 4 и является основным 

документом, выполнение требований которого обязательно для всех поступающих 

в Базовый класс (далее по тексту – претенденты). 

1.3.До начала формирования Базового класса, претенденту следует выбрать в качестве 

прохождения итоговой аттестации за курс общего образования (кроме русского 

языка и математики) те предметы, которые он планирует изучать на профильном 

уровне в Базовом классе, для подтверждения уровня образования по ним. 

Количество баллов, набранных претендентом на экзаменах в форме ГИА по 

выбранным предметам должно соответствовать оценкам «5»  или «4».  

 

2. Порядок формирования Базового класса. 

2.1. Формирование Базового класса происходит в три этапа (сроки могут 

корректироваться распоряжением координирующего заместителя): 

 Прием заявок в электронном виде в срок с 1 по 15 июня; 

 Собеседование с претендентами в срок с 17 по 18 июня; 

 Тестирование в срок с 25 по 26 августа (для претендентов, не выполнивших 

условие п.п. 1.3). 

2.2.На этапе Приема заявок, претендент: 

 заполняет  электронную заявку на сайте МАОУ Гимназии № 4. В заявке 

указывается исчерпывающая информация о претенденте. Все поля 

обязательны к заполнению; 

 прикрепляет к заявке эссе (текстовый документ в формате .doc, .docx, 

шрифт Times New Roman, 12 кегль, интервал 1,5) в котором претендент 

рассказывает о себе, своих профессиональных приоритетах и планах и 

отвечает на вопрос «С какой целью и для чего я поступаю в Базовый класс?» 

2.3.Эссе оценивается по следующим параметрам: умение рассказать о себе, умение 

обосновать мотивацию обучения  в Базовом классе, грамотность и стилистическая 

выразительность эссе (Подробнее о требованиях к подготовке эссе 

см. Рекомендации по подготовке эссе) 

http://school.hse.ru/essay


2.4.Заявки и эссе, размещенные на сайте после указанных в Положении сроков, не 

рассматриваются; 

2.5.На этапе Собеседования с претендентами: 

 претендент обязан предоставить: аттестат об общем образовании, принт-

скрин копию результатов тестирования на сайте www.hse.ru  по 

определению направления обучения, заявление о приеме в Базовый класс и 

Согласие на обработку персональных данных; 

2.6.Собеседование проводится координирующим заместителем, преподавателями, 

куратором Базового класса; 

2.7.На собеседовании Претендент должен обосновать выбор индивидуальной 

программы обучения, в зависимости от выбранного направления, иметь четкое 

понимание о количестве предметов изучаемых на профильном и на базовом 

уровне. 

2.8.Средний балл аттестата претендента должен быть не менее 4.5. 

2.9.На этапе Тестирования (проводится для претендентов, не выполнивших условие 

п.п.1.3.): 

 Претендент выполняет контрольные тесты, составленные преподавателями 

Базового класса с целью подтверждения уровня образования по 

профильным предметам. Тесты должны быть выполнены на оценку «5» или 

«4», в противном случае этап тестирования считается не пройденным.; 

 Претендент выполняет тестирование в течение 120 минут по одному 

предмету; 

 Допускается проведение тестирования не более чем по двум предметам в 

день; 

3. Зачисление в Базовый класс. 

3.1.Информация о наличии свободных мест в базовом классе на следующий учебный 

год размещается на официальном сайте МАОУ Гимназии № 4 (www.gimn4.ru); 

3.2.Зачисление в Базовый класс производится приказом директора МАОУ Гимназии 

№4, составленного на основании ходатайства координирующего заместителя, при 

условии прохождения претендентами всех трех этапов, указанных в п. 2 

настоящего Положения; 

3.3.Претендентам, при условии не прохождения ими одного из трех этапов, указанных 

в п.п. 2.1., будет отказано в зачислении в Базовый класс; 

3.4.Приказ о зачислении в Базовый класс размещается на официальном сайте МАОУ 

Гимназии № 4 (www.gimn4.ru)  не позднее 30 августа. 

http://www.hse.ru/
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