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Введение 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

«ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Требования», входит в состав документации 

системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее 

по тексту – УлГПУ) и регулирует процесс создания распределенного лицея 

УлГПУ и организации университетских классов в школах-партнерах, 

вошедших в распределенный лицей УлГПУ, особенности приёма обучающихся 

в университетские классы распределенного лицея УлГПУ и содержание 

образовательного процесса в университетских классах распределенного лицея 

УлГПУ.  
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования Российской Федерации                 

от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», Уставом УлГПУ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс создания 

распределенного лицея УлГПУ, организации в школах-партнерах 

университетских классов распределенного лицея УлГПУ, особенности приёма 

обучающихся в университетские классы распределенного лицея УлГПУ, 

содержание и организацию образовательного процесса в университетских 

классах распределенного лицея УлГПУ, деятельность Координационного 

совета распределенного лицея УлГПУ (далее по тексту – Координационный 

совет УлГПУ). 

 1.3. Распределенный лицей УлГПУ создается с целью объединения 

усилий УлГПУ и общеобразовательных организаций по достижению высокого 

уровня профильной подготовки обучающихся 10-11 классов, по 

профессиональной ориентации старшеклассников, стремящихся к развитию и 

самореализации, к продолжению образования на факультетах УлГПУ, по 

поиску и привлечению наиболее талантливых абитуриентов в УлГПУ. 

1.4. Распределенный лицей УлГПУ создается путем добровольного 

взаимодействия на основе договора о сотрудничестве УлГПУ и 

общеобразовательных организаций, вошедших в распределенный лицей 

УлГПУ, которым присваивается статус школы-партнера УлГПУ (далее по 

тексту – школа-партнер УлГПУ). На базе школы-партнера УлГПУ создаются 

университетские классы распределенного лицея УлГПУ. 



 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2018-08 

                Изменение: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

СМК-03-246-2018  

Положение о распределенном лицее ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

стр. 3из16  

 

 

1.5. Университетский класс распределенного лицея УлГПУ (далее по 

тексту – университетский класс УлГПУ) ˗ профильный класс, создаваемый на 

базе школы-партнера УлГПУ и реализующий образовательную программу 

профильного обучения во взаимодействии с УлГПУ. 

 1.6. Координирование взаимодействия УлГПУ и школ-партнеров 

УлГПУ осуществляется Координационным советом.  

 

2. Цель и задачи распределенного лицея УлГПУ 

2.2. Основной целью деятельности распределенного лицея УлГПУ 

является продвижение идей, направленных на развитие современного 

образования и подготовку абитуриентов – выпускников общеобразовательных 

организаций, владеющих компетенциями, необходимыми для успешного 

обучения в организациях высшего образования. 

2.3. Распределенный лицей УлГПУ выполняет следующие задачи:  

1) создает благоприятные условия для всестороннего развития личности; 

организует активную учебно-познавательную деятельность обучающихся 

распределенного лицея УлГПУ, формирует готовность у обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

2) создает условия для участия обучающихся распределенного лицея 

УлГПУ во всероссийских, региональных и муниципальных интеллектуальных 

соревнованиях, в том числе в олимпиадах, проводимых самим Университетом; 

3) повышает эффективность образовательного процесса через 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов в 

школах распределенного лицея УлГПУ; осуществляет внедрение современных 

образовательных технологий и включение обучающихся распределенного 

лицея УлГПУ в научно-исследовательскую деятельность под руководством 

преподавателей, аспирантов и студентов УлГПУ; 
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4) реализует программы воспитания обучающихся через включение их в 

социально-значимую деятельность (шефство, благотворительность, 

волонтерство и пр.);  

5) организует участие руководящих и педагогических работников в 

мероприятиях (семинарах, конференциях, симпозиумах, тематических 

консультациях, круглых столах и пр.) по профильным дисциплинам, 

организуемых УлГПУ. 

 

3. Организация работы распределенного лицея УлГПУ 

3.1.  В состав распределенного лицея может войти любая школа, подавшая 

заявку в УлГПУ, имеющая положительную рекомендацию Координационного 

совета УлГПУ.  

3.2.  Набором и проведением конкурсных испытаний занимается 

непосредственно школа-партнер с привлечением преподавателей УлГПУ. 

3.3.  Распределенный лицей осуществляет профильное обучение 

обучающихся 10-11 классах на углубленном уровне при реализации 

образовательных программ, разработанных на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

3.4. Состав учителей университетских классов школ-партнеров УлГПУ 

формируется из числа педагогических работников, работающих в данных 

школах и прошедших обучение по программам повышения квалификации 

УлГПУ. При необходимости преподаватели УлГПУ, преподающие профильные 

предметы, могут работать в университетских классах распределенного лицея 

УлГПУ. 

3.5. Педагогические работники УлГПУ, работающие в распределенном 

лицее УлГПУ, трудоустраиваются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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В распределенном лицее УлГПУ действует единая система повышения 

квалификации педагогических работников. С этой целью УлГПУ вместе со 

школами-партнерами УлГПУ организуют консультации, в том числе по 

исследовательским проектам, конференции, лекции, семинары, стажировки для 

руководящих и педагогических работников распределенного лицея УлГПУ.  

 

4. Права и обязанности распределенного лицея УлГПУ 

4.1. УлГПУ обязуется: 

1)  соблюдать настоящее Положение, выполнять решения 

Координационного совета УлГПУ;  

2)  разработать образовательные программы распределенного лицея 

УлГПУ, учебные программы по профильным предметам; 

3)  рекомендовать учебники, учебные пособия и материалы УлГПУ по 

направлениям обучения школам-партнерам УлГПУ для использования в 

образовательном процессе; 

 4)  содействовать школам-партнерам УлГПУ в реализации новых 

подходов к диагностике качества образования обучающихся, в мониторинге 

качества образования обучающихся университетских классов УлГПУ; 

 5)  координировать деятельность школ-партнеров УлГПУ по повышению 

педагогического мастерства педагогических работников, в том числе через 

проведение лекций, семинаров, конференций, предоставление возможности 

обучаться на курсах повышения квалификации, в магистратуре, аспирантуре 

УлГПУ;  

6)  организовать учебную деятельность обучающихся университетских 

классов УлГПУ, их участие в олимпиадах различного уровня и иных 

интеллектуальных соревнованиях, и конкурсах; 
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7)  координировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся 

университетских классов УлГПУ и их участие в научно- практических 

конференциях различного уровня; 

8)  организовать социально-значимую деятельность обучающихся 

университетских классов УлГПУ и их участие в интенсивных образовательных 

сессиях (школах), проводимых в УлГПУ; 

         4.2. УлГПУ имеет право вносить на рассмотрение Координационного 

совета УлГПУ предложения по совершенствованию деятельности 

распределенного лицея УлГПУ. 

        4.3. Школы-партнеры УлГПУ обязуются: 

1) выполнять настоящее Положение, решения Координационного совета 

УлГПУ; 

2)  принимать активное участие в деятельности распределенного лицея 

УлГПУ; работать с обучающимися университетских классов УлГПУ по 

образовательным программам распределенного лицея, рекомендованным 

учебникам, учебным пособиям и материалам; систематически принимать 

участие в совместном мониторинге качества образования; повышать 

профессиональное мастерство педагогических и управленческих работников, 

работающих с университетскими классами УлГПУ; 

3)  обеспечить участие обучающихся университетских классов 

распределенного лицея УлГПУ в олимпиадах и научно-практических 

конференциях разного уровня, иных интеллектуальных соревнованиях и 

конкурсах; вовлекать обучающихся в интенсивные образовательные сессии 

(школы) и социально-практическую деятельность; 

4) содействовать профессиональной ориентации обучающихся 10-11 

классов распределенного лицея УлГПУ в продолжении образования на 
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соответствующих факультетах УлГПУ и привлечении наиболее талантливых 

абитуриентов в УлГПУ. 

5) ежегодно предоставлять отчет о своей работе в соответствии с 

требованиями, установленными Координационным советом УлГПУ. 

4.4. Школы-партнеры УлГПУ имеют право:  

1) участвовать в деятельности распределенного лицея УлГПУ и получать 

информацию о его деятельности; пользоваться библиотеками и медиатеками, 

методическими и иными документами УлГПУ; участвовать в научной работе 

кафедр УлГПУ, лабораторий и иных научно-образовательных подразделений 

УлГПУ; повышать квалификацию педагогов и управленцев в УлГПУ;  

2) участвовать в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных соревнованиях и конкурсах; интенсивных образовательных 

сессиях (школах), в том числе студенческих, проводимых УлГПУ;  

3) вносить на рассмотрение общего собрания и Координационного совета 

УлГПУ предложения по совершенствованию деятельности распределенного 

лицея УлГПУ. 

5. Порядок создания университетских классов УлГПУ 

 5.1. Решение о создании классов УлГПУ принимает школа-партнер 

УлГПУ в лице директора школы по согласованию с УлГПУ. Университетские 

классы УлГПУ открываются на основании договора УлГПУ и школ-партнеров 

УлГПУ, в котором определяются взаимные обязательства по реализации 

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей: 

  1) углубленное освоение содержания профильных учебных 

предметов и развитие компетентности самообразования; 

       2) развитие проектных компетентностей обучающихся, расширение 

возможностей социализации обучающихся; 
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  3) удовлетворение потребности обучающихся в профессиональном 

самоопределении, преемственность между общим и профессиональным 

образованием, эффективную подготовку выпускников к освоению программ 

высшего образования. 

5.2. Обучение в классах УлГПУ начинается с 10-го класса и 

осуществляется по учебным планам, обеспечивающим профильное обучение 

обучающихся по следующим направлениям: естественно-научный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный. 

5.3. Право на ведение образовательной деятельности в классах УлГПУ 

осуществляется в соответствии с лицензией, полученной школой-партнером 

УлГПУ в установленном законом порядке.  

5.4. Выбор направлений обучения осуществляет школа-партнер УлГПУ и 

согласовывает с УлГПУ.  

5.5. Обучение обучающихся в университетских классах УлГПУ 

продолжается 2 года; открытие классов УлГПУ и зачисление обучающихся 

осуществляется на основании приказов директора школы-партнера УлГПУ.  

 

6. Порядок комплектования университетских классов УлГПУ 

6.1. В 10-е университетские классы УлГПУ принимаются обучающиеся, 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие 

отметки не ниже «хорошо» по предметам из числа планируемых для изучения 

на профильном уровне в 10-11 классах.  

6.2. Комплектование 10 университетских классов УлГПУ осуществляется 

на основании локальных актов общеобразовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и региональным 

законодательством с учетом:  
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1) результатов государственной итоговой аттестации, обучающихся в 9-м 

классе (результаты должны быть не менее показателя, ежегодно 

устанавливаемого по согласованию с УлГПУ);  

2) результатов конкурсных испытаний, разработанных УлГПУ по 

предметам, планируемым для изучения на профильном уровне в 10-11 классах;  

3) наличия документов, подтверждающих достижения (победители, 

призеры, лауреаты) в олимпиадах из перечня Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее по тексту – Минобрнауки России), 

интеллектуальных состязаниях и конкурсных мероприятиях в области 

проектно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества за 

последние 2 года;  

4) среднего балла аттестата об основном общем образовании.  

6.3. Преимущественным правом при поступлении в 10 университетских 

классы УлГПУ пользуются победители и призеры международных, 

всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад из Перечня 

олимпиад школьников Минобрнауки России, победители и призеры олимпиад, 

проводимых УлГПУ, по соответствующему направлению обучения. 

6.4. Комплектование 10 университетские классы УлГПУ проводится по 

заявлению обучающихся, достигших 14-летнего возраста, или родителей 

(законных представителей) обучающихся, не достигших 14-летнего возраста, 

проявивших склонности к изучению выбранного направления обучения.  

К заявлению прилагаются копии аттестата и документов, 

подтверждающих успешную сдачу основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ), портфолио, включающее грамоты, дипломы, сертификаты, 

удостоверения и другие документы, подтверждающие учебные и 

интеллектуальные достижения (победители, призеры, лауреаты) за последние 2 

года.  
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6.5. Комплектование университетских классов УлГПУ завершается 30 

июня. При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в 

классы УлГПУ в период с 1 июля по 31 августа.  

6.6. Наличие диплома победителя или призера олимпиады «Симбирский 

уникум», проводимый для университетских классов распределенного лицея 

УлГПУ, открытых университетских предметных олимпиад дает 

дополнительных 5 баллов при поступлении в УлГПУ. 

6.7. Наличие аттестата о среднем общем образовании для выпускников 

университетских классов распределенного лицея УлГПУ, обучавшихся на 

«хорошо» и «отлично», дает 5 дополнительных баллов при поступлении в 

УлГПУ. 

6.8. Наличие свидетельства об окончании обучения по дополнительным 

образовательным программам в Малых детских академиях при УлГПУ дает 5 

дополнительных баллов при поступлении в УлГПУ. 

Баллы суммируется за перечисленные индивидуальные достижения и 

начисляются не более 10 баллов суммарно. 
 

7. Организация деятельности   Координационного совета УлГПУ 

7.1. Координационный совет УлГПУ является органом представителей 

школ-партнеров УлГПУ и УлГПУ. Координационный совет УлГПУ не является 

юридическим лицом. 

7.2. Координационный совет УлГПУ действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и ее субъектов, уставами школ, 

локальными нормативными актами УлГПУ и настоящим Положением. 

7.3. Координационный совет УлГПУ осуществляет следующие функции: 

1)  подготовка рекомендаций по включению (или исключению) школ в 

состав распределенного лицея УлГПУ; 
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2)  разработка предложений и содействие в подготовке и проведении 

совместных мероприятий для руководящих, педагогических работников и 

обучающихся школ-партнеров УлГПУ, в том числе научно-практических 

конференций, семинаров, совещаний и рабочих встреч; 

3)  обеспечение эффективного взаимодействия школ-партнеров УлГПУ в 

целях качественной организации профильной подготовки обучающихся; 

4) координация усилий школ распределенного лицея в создании и 

реализации учебных планов и образовательных программ; 

5)  содействие обмену опытом, тематической и методической 

информацией между школами распределенного лицея; 

6) содействие проведению совместных проектов и научно-

исследовательских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес; 

7)  содействие подготовке и повышению квалификации педагогических и 

управленческих кадров с использованием возможностей и ресурсов УлГПУ; 

8)  содействие профессиональной ориентации обучающихся 

университетских классов УлГПУ в продолжении образования на факультетах 

УлГПУ и привлечения наиболее талантливых абитуриентов в УлГПУ. 

7.4.  В состав Координационного совета УлГПУ входят по одному 

представителю от каждой школы-партнера УлГПУ (директор школы-партнера 

УлГПУ или его заместитель), директор университетских классов при УлГПУ, 

директор центра по учебно-методическому обеспечению довузовской 

подготовки, координирующий взаимодействие со школами-партнерами 

УлГПУ. 

7.5.  Основной формой деятельности Координационного совета УлГПУ 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 
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одного раза в три месяца. Заседания Координационного совета УлГПУ 

считаются правомочными, если в их работе принимает участие более половины 

его членов.  

7.6.Общее руководство деятельностью Координационного совета УлГПУ 

осуществляют проректор по учебно-методической работе. 

 

8. Финансирование деятельности классов УлГПУ 

8.1. Финансирование университетских классов УлГПУ осуществляется 

за счет средств школы-партнера УлГПУ. 

8.2. УлГПУ финансирует образовательные, конкурсные и другие 

мероприятия, проводимые подразделениями УЛГПУ для обучающихся 

университетских классов УлГПУ, учителей и руководителей школ-партнеров 

УлГПУ за счет средств от иной приносящей доход деятельности.  

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

 

Директор университетских классов                                                    В.Г. Балашова  

Директор центра учебно-методического 

обеспечения довузовской подготовки                                                Л.В. Семенова  

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Проектор по финансово-правовой  

деятельности и управлению персоналом                                    И.В. Астраханцева 
 

Проректор  

по учебно-методической работе                                                        И.О. Петрищев 
 

Главный бухгалтер                                                                              М.В. Селезнева  
 

Начальник правового управления                                                             С.Н. Титов 
 

Заместитель начальника  

учебного управления, 

ответственный за СМК                                                                            И.Г. Зайцева 
 

Начальник управления кадров                                                               М.Г. Дрощев 
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9. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность 

 

Ф.И.О сотрудника 

 

Дата  

ознакомления 

(число,месяц,год)  

 Подпись 
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10. ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Фамилия, 

инициалы 

Дата 

получения 

№ экз. Подпись в 

получении 
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11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер  

изменения 

 

№ раздела, 

 листа 

Дата 

       изменения 

Дата проверки 

 

Подпись 

ответственного 

лица 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


