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Регламент  
учебного процесса на факультете довузовской подготовки Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
 

1. Учебный процесс на факультете довузовской подготовки Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно 
– ФДП, НИУ ВШЭ) представляет собой реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ в форме проведения очных аудиторных групповых 
занятий преподавателя с учащимися. 

2. Дополнительные образовательные программы ФДП подразделяются на 
возрастные образовательные программы, соответственно для учащихся 5-6, 7, 8, 9, 10 
и 11 классов. Каждая дополнительная образовательная программа включает в себя 
учебные предметы в соответствии с учебным планом. 

3. Ведомость учебной группы (далее – группа, учебная группа) представляет 
собой список учащихся определенной возрастной образовательной программы, 
изучающих определенный (самостоятельно выбранный ими) учебный предмет. 

4. Преподаватель: 
4.1. проводит занятия в учебной группе в соответствии с расписанием и 

календарем учебного процесса, факт проведения занятия фиксируется подписью 
преподавателя в ведомости учебной группы; 

4.2. приходит на занятие не позднее, чем за 10 минут до его начала; 
4.3. на первом занятии представляется учащимся (по ФИО) и называет номер 

группы, пишет информацию по учебному предмету на доске, просит учащихся ее 
записать; 

4.4. отмечает в ведомости своей группы присутствие учащихся на каждом 
занятии, в том числе на занятии, запланированном для проведения контрольной 
работы; 

4.5. отвечает за соблюдение норм, установленных правилами внутреннего 
распорядка НИУ ВШЭ, в аудитории. 

5. В ведомости группы допустимы пометки преподавателя типа: опоздал, ушел 
раньше, не выполнил д/з, отказался отвечать и др. 

6. Все вопросы по переводу учащегося из группы в группу и определению 
нового учащегося в учебную группу решает только начальник учебной части.  



7. Все организационные вопросы (в том числе по рейтингу), не относящиеся к 
теме занятия, решаются работниками ФДП в учебной части. 

8. Отчетные модульные контрольные работы на ФДП проводятся в 
соответствии с расписанием, которое размещается на интернет-странице ФДП в 
рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ не позднее, чем за две недели до 
их проведения, и фиксируются в ведомостях учебных групп. Преподаватель доводит 
эту информацию до учащихся. 

9. В начале учебного года участники учебного процесса (учащиеся и 
преподаватели) должны быть ознакомлены с Регламентом обеспечения факультетом 
довузовской подготовки соблюдения требований Положения о защите 
несовершеннолетних обучающихся Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию. 

 
 
 


