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Положение о рейтинге слушателей программы «8 класс» факультета 

довузовской подготовки Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» и порядке его использования для зачисления в 

Лицей НИУ ВШЭ  

 

1. Рейтинг слушателей программы «8 класс» факультета довузовской 

подготовки Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (далее соответственно – ФДП, НИУ ВШЭ) направлен на определение 

места слушателей ФДП в общем списке слушателей программы «8 класс» ФДП на 

основе расчета личного рейтинга слушателя ФДП. 

2. Личный рейтинг слушателя программы «8 класс» ФДП представляет 

собой суммарный рейтинг, формирующийся из предметных рейтингов по 

математике, русскому языку и английскому языку, определяемых на основании 

суммы полученных баллов по результатам трех очных отчетных контрольных 

работ по указанным предметам за первые три модуля обучения текущего учебного 

года. 

3. Контрольные работы по каждому предмету, входящему в рейтинг, 

являются обязательной частью учебного плана ФДП. Контрольные работы 

проводятся на занятиях учебных групп согласно расписанию. 

При отсутствии слушателя на контрольной работе по любой причине 

результат контрольной работы признается равным нулю. 

4. Выпускники программы «8 класс» ФДП могут быть зачислены в 9 класс 

Лицея НИУ ВШЭ по результатам суммарного рейтинга слушателя программы без 

вступительных испытаний в порядке, установленном правилами приема в Лицей 

НИУ ВШЭ на очередной учебный год.  

5. Учебная часть ФДП: 

5.1. рассчитывает суммарные рейтинги слушателей программы «8 класс» и 

передает в Приемную комиссию Лицея НИУ ВШЭ списки выпускников 

программы «8 класс» ФДП, имеющих право поступления в 9 класс Лицея НИУ 

ВШЭ без вступительных испытаний, с целью их дальнейшего использования при 

зачислении;  

5.2. уведомляет слушателей через личные кабинеты о готовности 

результатов подсчета суммарных рейтингов и размещает их на интернет-странице 

ФДП в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ не позднее, чем за три 

дня до передачи в Лицей НИУ ВШЭ. 

6. Количество выпускников программы «8 класс» ФДП, имеющих право на 

поступление в Лицей НИУ ВШЭ без вступительных испытаний, и сроки передачи 

их списка в Лицей НИУ ВШЭ определяются правилами приема в Лицей НИУ ВШЭ 

на очередной учебный год. 

7. Рейтинг слушателей программы «8 класс» ФДП ежегодно утверждается 

приказом проректора, осуществляющего руководство деятельностью НИУ ВШЭ по 

вопросам довузовской подготовки и работы с абитуриентами. 


