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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и реализации 

социально - образовательного проекта «Высшие столыпинские курсы» (далее-проект ВСК) 

в рамках образовательной деятельности в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. 

Столыпина» (далее – институт). 

1.2.  Требования настоящего положения распространяются на сотрудников 

института, участвующих в планировании, организации и осуществлении проекта ВСК в 

рамках образовательной деятельности в Институте. 

1.3. Для участия в проекте ВСК приглашаются студенты всех форм обучения и 

направлений подготовки института, а также преподаватели и сотрудники.  

1.4. Проект ВСК имеет открытый характер с приглашением внешних участников. 

1.5. Материалы проекта ВСК являются интеллектуальной собственностью 

Института. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

2.1. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации Часть Вторая от 26 января 1996 года, № 

14 – ФЗ. 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (ред. от 

16.12.2022); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 г. N 267 "Об 

утверждении порядка проведения олимпиад школьников; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2020 г. N1076 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Устав НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина». 

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВСК 

3.1. Миссия проекта ВСК – развитие, просвещение, образование. 

3.2. Целью настоящего проекта является реализация концепции непрерывности 

образования в системе «Школа – Вуз-Трудоустройство». 

3.3. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- Профессиональная подготовка субъекта социального творчества с активной, 

осознанной гражданской позицией в рамках учебно-воспитательного процесса; 

- Системная реализация комплекса мероприятий, способствующих формированию 

социально-образовательного пространства профессиональной подготовки личности, 

адаптированной к условиям динамично изменяющегося социума. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОЕКТА ВСК 

4.1. Проект ВСК представляет собой совокупность пяти базовых направлений 

деятельности, имеющих самостоятельные цели и задачи, объединённые миссией проекта.  



4.2. Каждое направление имеет собственное положение. 

4.3. Базовые направления проекта ВСК: 

4.3.1. Столыпинские чтения - ежегодная открытая студенческая научно-

практическая конференция.  

Базовая цель: развитие и совершенствование исследовательских умений и навыков 

обучающихся, формирование интереса к научно-исследовательской работе, знакомство с 

научными теориями и гипотезами, обмен мнениями, точками зрения и выводами по 

заявленной проблематике 

4.3.2. Столыпинская олимпиада – комплексное интеллектуальное состязание 

старшеклассников в формате ЕГЭ/ОГЭ.  

Базовая цель: психологическая адаптация к условиям сдачи ОГЭ/ЕГЭ, углубление 

готовности к сдаче экзаменов, выявление «слабых» мест, рекомендации экспертов высшей 

школы с возможностью профориентационного тестирования 

4.3.3. Столыпинский диктант – предметное интеллектуальное состязание 

старшеклассников.  

Базовая цель: диагностика знаний по отдельным предметам школьной программы в 

формате приближенном к сдаче ОГ/ЭЕГЭ с элементами психологической адаптации и 

профессиональными рекомендациями экспертов высшей школы с возможностью 

профориентационного тестирования 

4.3.4. Столыпинские встречи - круглые столы, открытые лекции, дискуссии.  

Базовая цель: тематические круглые столы, семинары по интересующей 

проблематике с заинтересованными сторонами в различных сферах: научной, 

преподавательской, административной, предпринимательской, общественной с целью 

обсуждения актуальных проблем, вопросов, проекта; выработки подходов, вариантов 

решений, реализации и практического воплощения в жизнь 

4.3.5. Столыпинское движение – мероприятия целевого характера в формате «без 

галстуков».  

Базовая цель: форумы, молодежные проекты на волонтёрской основе, направленные 

на установление, укрепление, развитие контактов /проектного или стратегического 

направления/ в рамках реализации проекта «ВСК» 

4.4. Мероприятия проекта ВСК реализуются на основе соответствующего 

направлению Положения в соответствии с рамочным Регламентом, который может быть 

при необходимости детализирован. (Приложение №1). 

 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ И ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ, ИХ РОЛЬ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

5.1. Основной организатор проекта ВСК – НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 

имени П.А. Столыпина». 

5.2. Соорганизаторы проекта: 

 Центр Дополнительного Образования Clever Study Club (г. Дмитров, 

Московская область) 

 ООО "Кадровый центр №1" (г. Дмитров, Московская область) 

 АНО ОЮП «Юридический центр «Цивилист» (г. Москва) 

 Творческое пространство «ORIGO» (г. Москва) 

 

 



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Проект является долгосрочным, открытым, саморегулируемым. 

6.2. Проект ВСК является неотъемлемой составной частью среднесрочной стратегии 

профессиональной деятельности института, направленной на формирование социально 

активной жизненной позиции обучающихся, совершенствованию образовательных 

технологий развития социальной компетентности обучающихся, привития навыков и 

умений социального действия и освоения социального пространства 

6.3. Решения об окончании проекта, изменений условий реализации и иные 

организационные вопросы реализации проекта ВСК принимаются ученым советом 

института в установленном процедурном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

РЕГЛАМЕНТ 

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ВЫСШИЕ СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок реализации социально-

образовательного проекта «Высшие Столыпинские Курсы» (далее – проект ВСК), является 

рамочным и может быть конкретизирован в зависимости от характера мероприятия 

определённого направления проекта ВСК. 

Направления проекта «Высшие Столыпинские Курсы»: 

- Столыпинские чтения; 

- Столыпинская олимпиада; 

- Столыпинский диктант; 

- Столыпинские встречи; 

- Столыпинское движение. 

1.2. Общую координацию, методическое, организационное и информационное 

обеспечение проведения мероприятий проекта ВСК осуществляет Организационный 

комитет, состоящий из сотрудников Института и его партнеров.  

1.3. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением мероприятий по 

базовым направлениям проекта ВСК обеспечивается исполнительными органами: 

организационным комитетом, жюри, предметно-методической комиссией и иными, если 

того требует характер проводимого мероприятия.  

1.4. Мероприятия проекта ВСК утверждаются приказом ректора Института, 

являются добровольными, массовыми и открытыми. 

1.5. Информация о проведении мероприятия проекта ВСК, времени, дате, месте, 

форме и режиме проведения, порядке участия и итогах размещается на сайте института 

https://rgis.ru, а также на иных информационных ресурсах.  

1.6. Организация и проведение мероприятий проекта ВСК осуществляется 

Институтом самостоятельно на безвозмездной для участников основе, если иное не 

предусмотрено характерными особенностями конкретного мероприятия проекта ВСК.  

1.7. Материалы проекта ВСК являются интеллектуальной собственностью 

Института. 

1.8. Рабочий язык мероприятий проекта ВСК – русский.  



1.9. Лица, принимающие участие в мероприятии проекта ВСК, являются 

участниками.  

2. Организаторы 

2.1. Организатором и базовым реализатором проекта ВСК выступает: 

- Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования 

«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» (далее – НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина», Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина, 

Институт)  

совместно с организациями:  

- Центр Дополнительного Образования Clever Study Club (г. Дмитров, Московская 

область)  

- ООО "Кадровый центр №1" (г. Дмитров, Московская область)  

- АНО ОЮП «Юридический центр «Цивилист» (г. Москва)  

- Творческое пространство «ORIGO» (г. Москва)  

3. Основные цели и задачи:  

3.1. Основными целями и задачами проекта ВСК являются: 

o Реализация миссии проекта ВСК – развитие, просвещение, образование; 

o Развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу, 

научной деятельности и исследовательской работе; 

o Развитие партнёрских связей;  

o Формирование гражданской позиции участников; 

o Расширение путей взаимодействия средней и высшей школы и содействие в 

профессиональной ориентации и продолжении образования обучающихся; 

o Продвижение имиджа Института.  

4. Этапность проведения мероприятия проекта ВСК. 

4.1. Мероприятие проекта ВСК представляет собой комплекс, включающий в себя 

три базовых этапа:  

- организационно-регистрационный этап, на котором оргкомитетом проводится 

необходимая предварительная работа и осуществляется регистрация участников 

заявительного характера в оговоренные сроки. 

Лица, не прошедшие регистрацию в установленные сроки и не ставшие участниками 

к мероприятию проекта ВСК не допускаются, если иное не предусмотрено характером 

конкретного мероприятия; 



- этап проведения, на котором, в оговоренных параметрах, осуществляются 

действия, направленные на безусловное проведение мероприятия в благоприятных для 

участников условиях (объективность, доступность, безопасность и иное);  

- этап подведения итогов, на котором осуществляется комплекс мер, направленных 

на объективизацию проведённого мероприятия. 

4.2. По окончанию мероприятия проекта ВСК проводится подведение итогов, 

подлежащих публикации в течение четырнадцати рабочих дней, если иное не 

предусмотрено характером конкретного мероприятия.  

4.3.1. В случае, если мероприятие проекта ВСК носит контрольный характер, 

формируется Жюри, осуществляющее проверку контрольных заданий по каждому 

участнику индивидуально без указания на авторство.  

Жюри, на своём заседании, подводит итоги по каждому участнику и определяет 

победителей (участники, показавшие лучшие результаты и занявшие 1-е, 2-е и 3-е места 

соответственно) с заполнением соответствующих протоколов, если это предусмотрено 

характером мероприятия. 

Квотирование числа победителей осуществляет Жюри, оформляя соответствующие 

протоколы, которые утверждается Оргкомитетом проекта ВСК. Победители награждаются 

Дипломами. Предусмотрено получение дипломов в электронной форме, которые 

подписываются ЭЦП ректора Института. Каждый получает Диплом участника.  

Участник может подать апелляцию в установленном порядке. 

4.3.2. В случае, если мероприятие проекта ВСК не носит контрольный характер, по 

окончании может быть принята резолюция, обращение, выпуск сборника материалов и 

иное, соответствующее характеру проведённого мероприятия. 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право уведомления и поощрения круга 

заинтересованных лиц. 

5. Итоговые положения 

5.1. Итогом проведения мероприятия проекта ВСК, в зависимости от направления и 

характера мероприятия могут быть: 

- награждение победителей; 

- принятие резолюции; 

- принятие обращения; 

- выпуск сборника материалов; 

- обмен мнениями и иное. 

5.2. В зависимости от характера проведения мероприятия проекта ВСК заранее 

подготавливаются комплекты документов (электронная версия, бумажные носители) в 



достаточном для проведения объёме – протоколы проведения, контрольные задания, 

проекты обращений, итоговые протоколы, проекты резолюций, благодарственные письма, 

дипломы, уведомления и иное. 

 

 

 

 


