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Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом НИУ ВШЭ 
от 15.08.2019  
№6.18.1-01/1508-04 

 
 

Положение о внеучебных мероприятиях факультета довузовской 
подготовки Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о внеучебных мероприятиях факультета довузовской 

подготовки Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (далее соответственно – Положение, ФДП, НИУ ВШЭ, университет) 
определяет порядок проведения внеучебных мероприятий, организованных ФДП.  

1.2. Внеучебные мероприятия, наряду с освоением образовательной 
программы, позволяют слушателям ФДП получить опыт самостоятельной 
деятельности, развить ключевые универсальные навыки, такие как постановка 
целей, тайм-менеджмент, управление проектами, работа в команде и другие, 
выявить свои сильные стороны и наклонности, расширить круг знакомств.  

1.3. ФДП всесторонне поддерживает внеучебную деятельность слушателей 
ФДП и создает максимально благоприятные условия для ее осуществления.  

1.4. На всех внеучебных мероприятиях ФДП обеспечивается: 
1.4.1. соблюдение законодательства Российской Федерации, устава 

университета, Декларации ценностей университета, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, Положения об интеллектуальной собственности 
университета и иных локальных нормативных актов университета; 

1.4.2. отсутствие деятельности, которая может нанести материальный и/или 
репутационный ущерб университету; 

1.4.3. отсутствие деятельности, направленной на извлечение дохода; 
1.4.4. соблюдение интеллектуальных прав университета и третьих лиц; 
1.4.5. соблюдение всех необходимых и разумных мер для обеспечения 

безопасности участников мероприятий; 
1.4.6. отсутствие участия в политической деятельности, поддержки любых 

политических партий, движений и объединений.  
1.5. Ответственным за реализацию Положения является ФДП. 
1.6. Вся информация по реализации Положения размещается на интернет-

странице ФДП в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 
 

2. Основные задачи внеучебных мероприятий ФДП  
2.1. Основными задачами внеучебных мероприятий являются: 
2.1.1. развитие индивидуальных качеств слушателей ФДП через различные 

формы внеучебной деятельности;  
2.1.2. развитие мотивации у слушателей ФДП к познанию и творчеству;  
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2.1.3. развитие у слушателей ФДП инициативы в общественно полезной 
деятельности в процессе коллективных дел;  

2.1.4. создание атмосферы психологического комфорта у слушателей ФДП, 
условий для развития эмоциональной, коммуникативной, культурной сфер;  

2.1.5. социальная адаптация слушателей ФДП через практико-
деятельностную основу воспитательного процесса;  

2.1.6. развитие корпоративной культуры и поддержание традиций 
университета; 

2.1.7. формирование активной гражданской позиции;  
2.1.8. включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
2.1.9. организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

слушателей ФДП совместно с общественными организациями, театрами, 
библиотеками, музеями. 

 
3. Формы внеучебных мероприятий  

3.1. Внеучебные мероприятия проводятся по направлениям:  
3.1.1. Интеллектуальное (интеллектуальные игры, дискуссионные клубы, 

летние школы), направленные на освоение образовательной программы и контроль 
знаний слушателей ФДП 

3.1.2. Общекультурное (образовательные путешествия, экскурсии, 
церемонии награждения), направленные на общее развитие слушателей ФДП.  

3.2. Формы проведения внеучебных мероприятий:  
3.2.1. образовательные путешествия – организованные выезды слушателей 

ФДП с сопровождающими преподавателями в другие города (в России и других 
странах) с экскурсионной программой, направленной на расширение кругозора и 
помощь в освоении образовательной программы:  

3.2.1.1. образовательные путешествия проводятся с привлечением 
туристических фирм для организации экскурсионной программы, проживания и 
транспорта; 

3.2.1.2. родители заключают договор с туристической фирмой 
самостоятельно; 

3.2.1.3. участие в образовательном путешествии не является обязательной 
частью учебного процесса ФДП; 

3.2.1.4. сопровождающие педагоги и работники ФДП несут ответственность 
за жизнь и здоровье детей в поездке. 

3.2.2. интеллектуальные игры – способ контроля знаний в командах 
слушателей ФДП или учащихся 5-11 классов, повышающий их коммуникативные 
навыки и общую эрудицию.  

3.2.2.1. интеллектуальные игры «Лабиринт» проводятся для слушателей 
дополнительной образовательной программы «Клуб Эрудит. 5-6 класс», 
дополнительной образовательной программы «Клуб Эрудит. 7 класс», 
дополнительной образовательной программы «Клуб Эрудит. 8 класс»; 

3.2.2.2. интеллектуальные игры «Лабиринт» являются частью учебного 
процесса и их результаты учитываются в итоговом рейтинге слушателей; 

3.2.2.3. интеллектуальная игра IQ проводится для слушателей ФДП и 
учащихся школ 5-11 классов. 
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3.2.3. дискуссионные клубы – дебаты, во время которых слушатели ФДП 
совершенствуют навыки ведения дискуссии и выступления с презентацией перед 
аудиторией.  

3.2.3.1. дискуссионные клубы проводятся для слушателей дополнительной 
образовательной программы «Клуб Эрудит. 5-6 класс», дополнительной 
образовательной программы «Клуб Эрудит. 7 класс», дополнительной 
образовательной программы «Клуб Эрудит. 8 класс»; 

3.2.3.2. дискуссионные клубы являются частью учебного процесса и их 
результаты учитываются в итоговом рейтинге слушателей. 

3.2.4. экскурсии – занятия, проводимые в музеях Москвы, сочетающие в себе 
образовательную программу и общекультурное развитие;  

3.2.4.1. экскурсии проводятся для слушателей дополнительной 
образовательной программы «Клуб Эрудит. 5-6 класс», дополнительной 
образовательной программы «Клуб Эрудит. 7 класс», дополнительной 
образовательной программы «Клуб Эрудит. 8 класс»; 

3.2.4.2. экскурсии являются частью учебного процесса и их результаты 
учитываются в итоговом рейтинге слушателей; 

3.2.4.3. выбор экскурсионной программы осуществляется отделом по 
внеучебной работе совместно с учебной частью ФДП. 

3.2.5. церемонии награждения – мероприятия, посвященные окончанию 
учебного года, подводящие итоги учебного процесса и отмечающие лучших 
слушателей ФДП в учебе и внеучебных мероприятиях. 

3.2.5.1.  церемонии награждения проводятся для слушателей 
дополнительной образовательной программы «Клуб Эрудит. 5-6 класс», 
дополнительной образовательной программы «Клуб Эрудит. 7 класс», 
дополнительной образовательной программы «Клуб Эрудит. 8 класс»; 

3.2.5.2. награждение лучших слушателей производится за счет средств ФДП. 
3.2.6. летние школы – выездные учебные программы для слушателей ФДП и 

учащихся школ 5-11 классов, сочетающие в себе учебную и экскурсионную 
программу. 

3.2.6.1. летние школы проводятся с привлечением туристических фирм для 
организации экскурсионной программы, проживания и транспорта; 

3.2.6.2. родители заключают договор с туристической фирмой 
самостоятельно; 

3.2.6.3. сопровождающие педагоги и сотрудники ФДП несут ответственность 
за жизнь и здоровье детей в поездке; 

3.2.6.4. к участию в летних школах приглашаются учащиеся школ 5-11 
классов. 

3.3. Внеучебные мероприятия, являющиеся частью учебного процесса ФДП, 
проводятся только для слушателей ФДП. К участию в мероприятиях, не 
являющимися частью учебной процесса (образовательные путешествия, 
интеллектуальные игры, летние школы) привлекаются учащиеся школ 5-11 
классов.  

 
4. Организация и проведение внеучебных мероприятий  

4.1. Организация и проведение внеучебных мероприятий осуществляется 
Отделом по внеучебной работе ФДП в соответствии с утвержденным планом 
мероприятий. 
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4.2. В течение учебного года планы внеучебных мероприятий ФДП могут 
корректироваться. 

4.3. К подготовке и проведению мероприятий могут привлекаться 
преподаватели и работники ФДП. 

4.4. До проведения внеучебного мероприятия издается приказ с планом 
проведения мероприятия, ответственным за мероприятие и списком детей, 
принимающих участие в мероприятии. 

4.5. Проведение мероприятий, являющихся частью учебной процесса, 
производится за счет средств ФДП. 

4.6. Образовательные путешествия и летние школы не являются частью 
учебного процесса ФДП и производятся за счет средств слушателей ФДП, 
принимающих в них участие. 

4.7. Организованный выезд осуществляется при наличии сопровождающих 
из расчета 1 сопровождающий на 10 обучающихся. 

4.8. Организаторы мероприятий обеспечивают соблюдение возрастных 
ограничений при проведении мероприятий в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 
НИУ ВШЭ. 
 

5.  Отчетность по итогам проведения мероприятий 
5.1. Отчет в форме статьи о проведенном мероприятии размещается на 

интернет-странице ФДП в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 
5.2. По итогам мероприятия составляется отчет о мероприятии (список 

участвующих, сметы затрат на мероприятие). 


