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Регламент проведения контрольных работ на факультете довузовской 
подготовки Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

1. Контрольные работы являются составной частью учебного плана по 
каждому предмету дополнительных общеобразовательных программ факультета 
довузовской подготовки Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (далее соответственно – ФДП, НИУ ВШЭ). 

2. Контрольные работы проводятся с целью диагностики успеваемости 
обучающихся за каждый модуль обучения.  

3. Контрольные работы проводятся в соответствии с разработанным 
форматом, а также с указанием количества заданий и временем написания работ по 
каждому предмету. 

4. Контрольные работы проводятся согласно календарно-тематическому 
плану и в соответствии с расписанием проведения контрольных работ. Даты и 
формат проведения контрольных работ размещаются на интернет-странице ФДП в 
рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ и в личных кабинетах 
обучающихся не позднее, чем за 3 дня до их проведения.  

5. Контрольные работы могут проводиться с применением дистанционных 
технологий с организацией идентификации личности обучающегося, при этом в 
качестве документов, удостоверяющих личность, в целях прохождения процедуры 
идентификации, принимаются следующие документы: 

5.1. паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

5.2. паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации (заграничный); 

5.3. временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта; 

5.4. паспорт гражданина иного государства; 
5.5. свидетельство о рождении. 
6. Контрольные работы проводятся в соответствии с Инструкцией проведения 

контрольных работ на факультете довузовской подготовки Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – 



Инструкция), размещенной на интернет – странице ФДП в рамках корпоративного 
сайта (портал) НИУ ВШЭ и в личных кабинетах обучающихся.  

7. Результаты контрольных работ слушателей программы «8 класс» являются 
основанием для формирования личных рейтингов слушателей, по результатам 
которых формируется список слушателей претендующих на зачисления в Лицей 
НИУ ВШЭ без вступительных испытаний согласно Положению о рейтинге 
слушателей программы «8 класс» факультета довузовской подготовки и порядка его 
использования для зачисления в Лицей НИУ ВШЭ. 

8. Результаты контрольных работ слушателей программы «9 класс» являются 
основанием для формирования личных рейтингов слушателей, по результатам 
которых формируется список слушателей претендующих на зачисления в Лицей 
НИУ ВШЭ без вступительных испытаний согласно Положению о рейтинге 
слушателей программы «9 класс» факультета довузовской подготовки и порядка его 
использования для зачисления в Лицей НИУ ВШЭ. 

9. Результаты контрольных работ слушателей программы «11 класс» являются 
основанием для формирования личных рейтингов слушателей, по результатам 
которых формируется список слушателей претендующих на зачисления в Лицей 
НИУ ВШЭ без вступительных испытаний согласно Положению о рейтинге 
слушателей программы «11 класс» факультета довузовской подготовки и порядка 
его использования для зачисления в Лицей НИУ ВШЭ. 

10. При отсутствии учащегося на контрольной работе по любой причине, а 
также при установлении нарушений проведения контрольной работы в соответствии 
с Инструкцией, результат контрольной работы может быть аннулирован.  

11. Вопросы, связанные с проведением контрольных работ, 
неурегулированные Регламентом, решаются учебной частью ФДП в соответствии с 
требованиями законодательства и локальных нормативных актов НИУ ВШЭ. 

12. Регламент, изменения к нему, утверждается приказом и размещается на 
интернет-странице ФДП в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 

 

 


