
Положение о Нижегородском университетском округе 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 

1. Общие положения 
1.1. Нижегородский университетский округ федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «(далее НИУ  ВШЭ, Университет), именуемый в настоящем 
Положении «Нижегородский университетский округ», «Округ» является формой 
содержательного и организационного соуправления образовательным процессом в 
образовательных организациях Округа при методической, научной, кадровой и 
информационной поддержке Университета. 
Нижегородский университетский округ представляет собой специально 
организованную среду (образовательное пространство) вокруг Университета в 
масштабах г. Нижнего Новгорода, в которой объединяются на добровольной 
основе образовательные организации с целью создания социально-развивающей 
среды, ориентированной на повышение качества образования, на реализацию 
моделей личностно-ориентированного и интегрированного образования, 
осуществления непрерывной переподготовки кадров. 
1.2. Полное наименование: Нижегородский университетский округ Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
Сокращенное наименование: Нижегородский университетский округ ВШЭ. 
1.3. В своей деятельности Нижегородский университетский округ руководствуется 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 
нормативными правовыми актами г. Нижнего Новгорода, настоящим Положением 
и соглашениями о присоединении образовательной организации к 
Нижегородскому университетскому округу (далее – Соглашение о присоединении). 
1.4. Порядок создания и деятельность Округа, права и обязанности его членов 
определяются настоящим Положением. 
1.5. Нижегородский университетский округ создан 05 ноября 2004 года в 
соответствии с положением о Нижегородском университетском округе 
Государственного университета – Высшей школы экономики, утвержденным 
решением ученого совета Нижегородского филиала Государственного 
университета – Высшей школы экономики от 05 ноября 2004 года и приказом 
директора департамента образования и социально-правовой защиты детства 
города Нижнего Новгорода от 05 ноября 2004 года. 
1.6. В состав Округа входят Университет, администрация города Нижнего 
Новгорода и образовательные организации, подведомственные департаменту 
образования администрация города Нижнего Новгорода, принявшие условия, 
установленные настоящим Положением и заключившие Соглашение о 
присоединении образовательной организации к Нижегородскому 
университетскому округу. 
В состав Округа могут быть включены другие образовательные организации, если 
на это даст своё согласие орган управления образованием, в ведении которого 
находятся данные образовательные организации. 
1.7. Округ не является юридическим лицом. Все организации входящие в его 
состав, сохраняют свою самостоятельность и статус юридических лиц. 



1.8. Округ имеет эмблему, зарегистрированную в установленном порядке, штампы 
и бланки со своим наименованием на русском и английском языках, а также иные 
средства визуальной идентификации. 
Право пользования эмблемой, штампами и бланками, а также иными средствами 
визуальной идентификации Округа имеют исключительно Образовательные 
организации Округа, Университет. 
Образовательные организации Округа вправе при обнародовании информации о 
себе и своей деятельности добавлять к своему наименованию слова: 
«образовательная организация, входящая с состав Нижегородского 
университетского округа». 

2. Основные направления деятельности Нижегородского 
университетского округа 

2.1. Объединение Университета и образовательных организаций Округа 
направлено на решение следующих задач: 
2.1.1. комплексное научно-организационное сопровождение инновационной 
образовательной деятельности города Нижнего Новгорода; 
2.1.2. создание и развитие системы предоставления образовательных услуг 
высокого качества на разных уровнях образования, которая должна обеспечивать 
выпускникам образовательных организаций Округа возможность эффективно 
конкурировать с выпускниками любых других (как российских, так и зарубежных) 
образовательных организаций; 
2.1.3 создание условий для осуществления образовательного процесса во всех 
образовательных организациях Округа на основе единых ценностных ориентации, 
принятых в демократическом обществе; 
2.1.4 совместная адаптация и применение принятых в международном 
образовательном пространстве форм и методов организации образовательного 
процесса; 
2.1.5 совместная разработка и применение технологий экспертизы и оценки 
качества образования, независимого мониторинга результатов освоения 
учащимися основных образовательных программ; 
2.1.6 обеспечение преемственности образовательного процесса при переходе 
обучающихся в образовательных организациях Округа с одного уровня 
образования на другой; 
2.1.7 создание для детей с особыми образовательными потребностями 
развивающей образовательной среды, направленной на развитие компетенций 
обучающихся; 
2.1.8 создание единого информационного пространства, объединяющего всех 
участников Округа (создание единых баз даных, межбиблиотечного фонда, 
пользование Интернет ресурсами и т.д.); 
2.1.9 организация процесса системного повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов и администраторов образовательных организаций 
Округа; 
2.1.10 включение учителей образовательных организаций Округа в академическое 
сообщество преподавателей и научных работников Университета, обеспечение 
возможности педагогическим коллективам Образовательных организаций Округа 
участвовать в научной деятельности кафедр и исследовательских центров 
Университета; 
2.1.11 внедрение и совершенствование новейших образовательных технологий и 
организационных решений, ведущих к развитию у субъектов образовательного 



процесса актуальных компетенций, к освоению ими навыков самообучения и 
самовоспитания; 
2.1.12 укрепление материально-технической базы образовательных организаций 
Округа (совместный поиск грантов, иных источников финансирования). 

3. Порядок формирования Нижегородского университетского округа, 
включения образовательных организаций в состав Округа и 

прекращения участия образовательных организаций в деятельности 
Округа 

3.1. Образовательная организация Округа вступает в Округ на добровольной 
основе. 
3.2. Первоначальный состав образовательных организаций Округа был утвержден 
приказом Департамента образования и социально-правовой защиты детства 
города Нижнего Новгорода от 05 ноября 2004 года и решением ученого совета 
Нижегородского филиала Государственного университета – Высшей школы 
экономики от 05 ноября 2004 года. 
3.3. Порядок включения образовательной организации в состав 
Образовательных организаций Округа. 
3.3.1. Образовательная организация для включения в состав Образовательных 
организаций Округа (кандидат), направляет об этом заявление в орган 
управления округом – Совет округа. В заявлении должны быть указаны данные, 
позволяющие однозначно идентифицировать данную образовательную 
организацию, контактная информация, перечень образовательных услуг, 
оказываемых образовательной организацией, а также иные сведения, которые 
кандидат считает необходимым сообщить. 
Образовательная организация, неподведомственная Администрацией города 
Нижнего Новгорода, в соответствии с п. 1.6 настоящего Положения, к заявлению 
должна приложить согласие соответствующего органа управления образованием 
на присоединение данной образовательной организации к Нижегородскому 
университетскому округу. 
3.3.2. Решение о включении кандидата в состав Образовательных организаций 
Округа принимается Советом округа. 
3.3.3. Образовательная организация приобретает статус Образовательной 
организации Округа с момента подписания Соглашения о присоединении 
образовательной организации к Нижегородскому университетскому округу. 
Соглашение о присоединении образовательной организации к Нижегородскому 
университетскому округу подписывается Образовательной организацией, 
Университетом, Администрацией города Нижнего Новгорода. 
3.3.4. Не позднее, чем через месяц после вступления кандидата в Округ, Совет 
Округа обязан совершить все предусмотренные законодательством действия для 
обеспечения права данной образовательной организации на использование 
коллективного знака обслуживания. 
3.3.5. Совет Округа обязан проинформировать Образовательные организации 
Округа о включении в состав Нижегородского университетского округа 
образовательной организации в письменном виде в течение 10 дней с момента 
включения. 
3.4. Прекращение участия образовательной организации в деятельности Округа. 
3.4.1. Исключение из состава Образовательных организаций Округа. 
Образовательная организация Округа по совместному решению Университета и 
Администрации города Нижнего Новгорода может быть исключена из состава 
Образовательных организаций Округа в следующих случаях: 



- систематическое неисполнение требований настоящего Положения либо 
Соглашения о присоединении образовательной организации к Нижегородскому 
университетскому округу; 
- нарушение Положения об использовании коллективного знака обслуживания 
Округа; 
- осуществление деятельности, дискредитирующей цели деятельности Округа или 
противоречащей этим целям; 
3.4.2. приостановление или прекращение в установленном порядке действия 
лицензии на осуществление образовательной деятельности или государственной 
аккредитации образовательной организации. 
3.4.3. Выход из состава Образовательных организаций Округа. 
Образовательная организация Округа может в любой момент выйти из состава без 
объяснения причин. 
Образовательная организация Округа, желающая выйти из состава 
Образовательных организаций Округа, подает соответствующее заявление в Совет 
Округа за 30 дней до планируемого выхода из состава Образовательных 
организаций Округа. 
Не позднее чем через месяц после выхода или исключения из состава 
Образовательных организаций Округа, Совет Округа обязан совершить все 
предусмотренные законодательством действия для прекращения права данной 
образовательной организации на использование коллективного знака 
обслуживания. 
Совет Округа обязан проинформировать другие Образовательные организации 
Округа о выходе или исключении образовательной организации из состава 
Образовательных организаций Округа в письменном виде в течение 10 дней с 
момента выхода. 

4. Управление Нижегородским университетским округом 
4.1. Управление Нижегородским университетским округом осуществляется на 
принципах равноправия всех его участников, коллегиальности и гласности 
принимаемых решений. 
4.2. Высшим органом управления Округом является Совет Округа. 
4.3. Совет Округа. 
4.3.1. Совет Округа состоит из представителей Университета, Администрации 
города Нижнего Новгорода и Образовательных организаций Округа - по одному 
представителю от каждой организации. 
Каждая Образовательная организация Округа обязана направить в Совет Округа 
своего представителя с момента включения в состав Образовательных 
организаций Округа. 
Образовательная организация Округа вправе в любой момент по согласованию с 
Советом Округа заменить своего представителя другим лицом. Образовательная 
организация Округа не вправе отозвать своего представителя в Совете Округа без 
замены его другим лицом. Отзыв представителя Образовательной организации 
Округа без замены его другим лицом не создаёт последствий ни для органов 
управления Округом, ни для других Образовательных организаций Округа. 
Направление представителя и его замена осуществляется путём письменного 
уведомления об этом Председателя Совета Округа. Назначение представителя 
Университета и его замена производится решением Совета Округа. 
Представитель Университета является Председателем Совета Округа. 
К исключительной компетенции Совета Округа относится следующие вопросы: 
определение приоритетных направлений деятельности 



определение системы требований к Образовательной организации Округа 
изменение настоящего положения 
утверждение годовых отчетов о деятельности Округа 
принятие решения о ликвидации Округа, 
решение иных вопросов основной деятельности Округа. 
Совет Округа вправе по вопросам, относящимся к его исключительной 
компетенции, издавать локальные акты Округа, обязательные для исполнения 
всеми Образовательными организациями Округа. 
Совет Округа издает локальные акты Округа в форме решений Совета Округа. 
4.3.2. Заседания Совета проводятся не реже, чем 2 раза в год. Допускается 
принятие заочных решений. 
Заседание Совета Округа считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее чем 2/3 Членов Совета. 
Любой Член Совета, включая Председателя, имеет на заседании Совета один 
решающий голос. 
Совет принимает решение большинством голосов от числа Членов Совета, 
присутствующих на заседании. 
Вопросы в повестку дня заседания Совета могут вноситься Советом Округа, 
Председателем Совета Округа, директором НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 
ректором Университета. 
На заседании Совета могут присутствовать, кроме Председателя и Членов Совета, 
ректор Университета, директор НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, представители 
Администрации города Нижнего Новгорода, начальник отдела развития 
образования НИУ ВШЭ - Нижний Новгород и руководители Образовательных 
организаций Округа. Указанные лица имеют право выступать на заседаниях 
Совета по любому вопросу, рассматриваемому Советом. 
4.4. Функции исполнительного органа Округа осуществляет Отдел развития 
образования НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (далее – Отдел развития образования) 
– структурное подразделение НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Работники отдела 
назначаются на должность и отстраняются от должности приказом директора НИУ 
ВШЭ – Нижний Новгород. 
К исключительной компетенции исполнительного органа Округа относится 
решение всех организационных вопросов деятельности Округа, включая, 
планирование, организацию, координацию и контроль деятельности Округа. 

5. Права и обязанности Образовательных организаций Округа, 
преференции для членов их педагогических коллективов и 

обучающихся 
5.1. Образовательная организация Округа имеет право: 
участвовать в деятельности Округа; 
пользоваться эмблемой (коллективным знаком обслуживания) Округа, штампами, 
бланками, иными средствами визуальной идентификации Округа, а также 
методическими документами и иными локальными актами Округа в полном 
объёме; 
получать от отдела развития образования информацию о деятельности Округа. 
Информация должна быть предоставлена в срок не позднее, чем через три дня 
после получения запроса; 
по своему усмотрению и без объяснения причин выйти из состава 
Образовательных организаций Округа, направив в Совет округа соответствующее 
заявление; 
пользоваться иными правами, установленными настоящим Положением. 



5.2. Образовательная организация Округа обязана: 
выполнять требования настоящего Положения, Соглашения о присоединении 
образовательной организации к Округу, локальных актов Округа; 
принимать активное участие в реализации инновационной образовательной 
деятельности города Нижнего Новгорода; 
системно участвовать в независимом мониторинге результатов освоения 
учащимися основных образовательных программ; 
принимать активное участие в сетевом взаимодействии образовательных 
организаций Округа; 
обеспечивать обучающимся и членам педагогических коллективов осуществление 
преференций, предоставленных им настоящим Положением; 
соблюдать требования Положения об использовании коллективного знака 
обслуживания; 
выполнять иные обязанности, установленные настоящим Положением. 
5.3. Преференции, предоставляемые обучающимся и членам педагогических 
коллективов Образовательных организаций Округа. 
5.3.1. Университет предоставляет обучающимся образовательной организации 
Округа следующие преференции: 
возможность пользования библиотеками и медиатеками Университета; 
возможность участия в конкурсах студенческих научных работ и студенческих 
научных конференциях Университета; 
возможность участия в профориентационных мероприятиях Университета, 
олимпиадах, конференциях и других мероприятиях, организованных 
Университетом для обучающихся. 
5.3.2. Члены педагогических коллективов Образовательных организаций Округа 
имеют следующие преференции: 
возможность пользования библиотеками и медиатеками Университета; 
возможность участвовать в научной работе кафедр Университета; 
возможность повышения квалификации и прохождения профессиональной 
переподготовки на договорной основе на базе Университета с выдачей документа 
установленного Университетом образца. 

5. Финансирование деятельности Округа 
5.1. Финансирование направлений деятельности Округа и проведения 
мероприятий Округа осуществляется на договорной основе. 

6. Создание и ликвидации Округа 
6.1. Округ создается на основании соглашения между Университетом и 
Администрацией города Нижнего Новгород и действует в соответствии с 
настоящим Положением. В состав Округа входят образовательные организации, 
подписавшие Соглашение о присоединении образовательной организации к 
Округу, заключенного между данной образовательной организацией, 
Университетом и Администрацией города Нижнего Новгорода. 
6.2. Округ ликвидируется путем расторжения Соглашения между Университетом и 
Администрацией города Нижнего Новгорода, а также Соглашений о 
присоединении образовательной организация к  Нижегородскому 
университетскому округу. 
 


