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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Бригантина» г. Заринска (далее Лицей)  создано на основании Постановления 

администрации города Заринска от "30" июня  2005  года № 562.  

Полное наименование Лицея: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Бригантина» г.Заринска 

Сокращенное наименование Лицея: МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

1.2. Лицей является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли  

основной целью своей деятельности. 

1.3. Лицей  создан  без ограничения срока действия. 

1.4. Лицей является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета, 

открываемые в органах федерального казначейства в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, печати, штампы и бланки с наименованием Лицея. 

1.5. Лицей  входит в систему образования города Заринска. 

1.6.Учредителем и собственником имущества  Лицея  является муниципальное 

образование город Заринск Алтайского края. 

Функции и полномочия учредителя  Лицея  от имени муниципального образования город 

Заринск Алтайского края осуществляет комитет по образованию администрации города 

Заринска (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Лицея от имени муниципального 

образования город Заринск Алтайского края исполняет комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации города Заринска (далее - Собственник). 

1.7. Место нахождения Лицея: 659100, Алтайский край, город Заринск,  пр.Строителей 

22/1; 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 659100, Алтайский край, 

город Заринск, пр. Строителей 22/1. 

1.8. Лицей  филиалов и представительств не имеет. 

1.9. Лицей  работает по шестидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

1.10. В своей деятельности  Лицей  руководствуется законами Российской Федерации 

и Алтайского края, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

Российской Федерации и Алтайского края, правовыми актами органов местного 

самоуправления города Заринска и настоящим Уставом. 

1.11. Лицей  ведѐт учѐт и бронирование военнообязанных и призывников. 

1.12. Права юридического лица у Лицея  возникают после государственной 

регистрации  Лицея. 
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЛИЦЕЯ 

 

2.1. Предметом деятельности  Лицея  является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности  обучающихся  в самообразовании и получении 

дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для 

культурной и спортивной деятельности. 

2.2. Основной целью деятельности Лицея является обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, их структуре и результатам их освоения. 

2.3. Основными видами деятельности Лицея  является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

2.4. Лицей  вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе и за счет 

средств физических и юридических лиц: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической - в том числе, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; детей-инвалидов и инвалидов; 

- организация отдыха, оздоровления, занятости обучающихся  в каникулярный 

период; 

- услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской, социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своѐм развитии и социальной адаптации. 

2.5. Образовательная деятельность за счет средств физических и (или) юридических 

лиц осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется  Лицеем  в соответствии с уставными 

целями. 

Порядок предоставления платных образовательных услуг и расчет их стоимости 

определяется действующим законодательством и локальными нормативными актами  Лицея. 

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования, могут осуществляться  Лицеем после получения 

соответствующей лицензии. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований краевого и городского бюджетов. 

2.6.  Перечень платных образовательных услуг, оказываемых  Лицеем, утверждается  

Лицеем  самостоятельно. 
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2.7. Помимо оказания платных образовательных услуг  Лицей может осуществлять 

следующие виды приносящей доход деятельности: 

-консультационные услуги; 

-аренда помещения и имущества; 

- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

2.8.  Лицей может осуществлять указанную в настоящем Уставе приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует указанным целям. 

2.9. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность  Лицея, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности. 

2.10. В Лицее образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации и определяется локальным нормативным актом  Лицея. 

2.11. В Лицее  создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускаются. 

2.12. Лицей  вправе в соответствии с действующим законодательством от своего 

имени заключать договоры, приобретать имущественные права и обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

2.13. Деятельность  Лицея строится на принципах: 

- признания приоритетности образования; 

- обеспечения права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- единства образовательного пространства на территории Российской Федерации, защите и 

развитии этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

- светского характера образования; 

- свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставления 

педагогическим  работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

- обеспечения права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

- автономии Лицея, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 
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- демократического характера управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении  Лицеем; 

- недопустимости ограничения или устранения конкуренции в сфере образования. 

2.14. Отношения Лицея с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными актами  Лицея. 

2.15. Право на образовательную деятельность и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Лицея  с момента выдачи ему 

лицензии (разрешения). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует бессрочно. 

Документ, подтверждающий наличие лицензии, имеет приложение, являющееся его 

неотъемлемой  частью. 

2.16. Государственная аккредитация является подтверждением соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам образовательной деятельности 

по основным образовательным программам и подготовки  обучающихся  в  Лицее. 

При принятии аккредитационным органом решения о государственной аккредитации  

Лицею выдается свидетельство о государственной аккредитации в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.17. Лицей свободен в определении содержания образования, выборе учебно- 

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

общеобразовательным программам. 

2.18. К компетенции  Лицея  в установленной сфере деятельности относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, Устава и иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития  Лицея; 

- прием обучающихся в  Лицей; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 
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также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки  качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников; 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию 

в сфере образования; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей «За особые 

успехи в учении»; 

- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной 

организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных 

и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет»; 

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.19. Лицей осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации об образовании, в том числе: 

- обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников; 

- соблюдает права и свободы участников образовательных отношений. 

 Лицей  несет ответственность в установленном  порядке: 
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- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, 

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся; 

- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности. 

 Лицей  и его  должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.20.Организация питания возлагается на Лицей в соответствии с расписанием 

занятий, предусматривающим достаточную продолжительность для питания обучающихся. 

2.21. Лицей  обеспечивает охрану здоровья обучающихся, которая включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья на основе договора с КГБУЗ «Центральная 

городская больница,  г.Заринск»; 

- организация питания обучающихся  Лицеем самостоятельно или предприятием 

общественного питания на договорной основе; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в  Лицее; 

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Лицее; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

2.22.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.  Лицей 

предоставляет безвозмездно помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

2.23. Лицей  при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
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согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

2.24. Лицей формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

2.25. Лицей размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  Лицей в 

организации данной работы руководствуется нормативным локальным актом - Положением 

об официальном сайте  МБОУ «Лицей «Бригантина»  в сети «Интернет». 

2.26.Образовательные программы реализуются  Лицеем как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации с использованием ресурсов одной или нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на основании договора между 

Лицеем  и   образовательными организациями. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

2.27.Правила приема в Лицей на обучение по общеобразовательным программам 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

2.28. Лицей обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.29.Основными целями уровней образования в  Лицее являются: 

- начальное общее образование - формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

- основное общее образование - формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); 

- среднее общее образование направлено - становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

2.30.Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
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обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

2.31.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

2.32. Сроки получения общего образования устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

2.33.Обучение в Лицее с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Обучение в форме семейного образования или самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в  Лицее. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 

обучения учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения общего образования в форме семейного образования они в письменной 

форме информируют об этом  Учредителя. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами  Лицея. 

2.34. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение, с 

согласия родителей (законных представителей) обучение организуется на дому. Основанием 

для организации обучения на дому являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

Порядок регламентации и оформления отношений  Лицея и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным программам на дому 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

2.35. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
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сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном  Лицеем. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

 Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимися общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) образовательной программы не более двух раз в сроки, определяемые Лицеем, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Обучающиеся  Лицея по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Лицее. 

2.36.Правила приема обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и основания 

перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений между Лицеем и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями несовершеннолетних обучающихся) 

регламентируются соответствующими локальными актами  Лицея. 

2.37.Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация является 

государственной итоговой аттестацией и проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.38.Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 

формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи 
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при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования, если федеральным законодательством не 

установлено иное. 

2.39.Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании. 

2.40.Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 

следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 

программы среднего общего образования, награждаются в установленном порядке медалью 

«За особые успехи в учении». 

2.41.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из  Лицея  выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому  Лицеем. 

2.42. Лицей наряду с основными общеобразовательными программами реализует 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной  Лицеем. 

 Лицей  организуют образовательную деятельность в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами  Лицея. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения дополнительного образования и 

форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются  Лицеем, осуществляющим образовательную деятельность, самостоятельно, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Количество  обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
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дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом  Лицея. Каждый  обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются  Лицеем как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

Использование при  реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

 Лицей  ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.43. Лицей  вправе заниматься инновационной деятельностью, ориентированной на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально- технического обеспечения  

Лицея и осуществляться в форме реализации инновационных проектов и программ. 

При реализации инновационных проектов, программ должно быть обеспечено 

соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений, 

предоставление и получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники  Лицея. 

3.2. Права и обязанности обучающихся  Лицея определяются настоящим Уставом, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными актами. 

3.3. Обучающиеся имеют право на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами  Лицея; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого  Лицеем  после получения основного общего 

образования); 
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- зачет  Лицеем, в установленном  им порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и годовым 

календарным учебным графиком; 

- участие в управлении  Лицеем  в порядке, установленном  его Уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в  Лицее; 

-обжалование актов Лицея в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой  

Лицея; 

- пользование, в порядке, установленном локальными нормативными актами Лицея, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта  

Лицея; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами  Лицея. 

3.4. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в  Лицее по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Обучающиеся, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Лицее, 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Лицее и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами  Лицея. 
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3.6. Привлечение обучающихся к общественно-полезному труду регулируется 

действующим законодательством. 

3.7. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях,  созданных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

3.8. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

3.9. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Лицея, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу  Лицея. 

3.10. Иные обязанности обучающихся  устанавливаются  Федеральным 

законодательством, локальными нормативными актами  Лицея. 

3.11. Дисциплина в  Лицее  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.12. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание, выговор, отчисление из  Лицея. 

3.13. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3.14. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

3.15. При выборе меры дисциплинарного взыскания Лицей должен учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение  Совета лицея. 

3.16. По решению Лицея за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из  Лицея, является мерой дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Лицее оказывает отрицательное влияние на других 
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обучающихся, нарушает их права и права работников  Лицея, а также нормальное 

функционирование  Лицея. 

3.17. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

3.18.  Лицей обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Учредителя. 

 Учредитель и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из  Лицея, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.19. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

3.20. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей). 

3.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

3.22. Лицей оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.23. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения в  Лицее, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого  Лицеем; 

- дать начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в  Лицее; 

- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 
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- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении  Лицеем  в форме, определяемой еѐ Уставом; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

3.24. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка  Лицея, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между  Лицеем  и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения этих отношений. 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников  Лицея; 

3.25. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законодательством. 

3.26. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законодательством, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

Правовой статус педагогического работника 

3.27. Под правовым статусом понимается совокупность прав и свобод (в том числе 

академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены нормативно-правовыми 

актами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.28. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета. 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами  Лицея к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в  Лицее; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами  Лицея в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами  Лицея; 

- право на участие в управлении  Лицеем, в том числе в коллегиальных органах 

управления в порядке, установленном Уставом  Лицея; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности  Лицея, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.29. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

законодательством. 

3.30. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
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воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом Лицея с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

3.31. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников  Лицея 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами  Лицея, трудовым договором, графиками работы 

и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с 

учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.32. Педагогическим работникам Лицея, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 

указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

 

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ   

 

4.1. В  Лицее наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

4.2. Право на занятие должностей имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

4.3.Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники 

Лицея, осуществляющие вспомогательные функции,  имеют право на: 

-условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, 

включая ограничение рабочего времени, предоставление выходных и нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  
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-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

-защиту своих трудовых прав, не запрещенными законом способами;  

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации. 

Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные функции, обязаны: 

-осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии с трудовым договором, 

должностной инструкцией и требованиями квалификации; 

-добросовестно и творчески подходить к исполнению своих обязанностей;  

-выполнять установленные нормы труда; 

-исполнять приказы, распоряжения и поручения директора школы;  

-обеспечивать высокую культуру своей производственной 

деятельности; 

-постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации, необходимый для 

исполнения трудовых обязанностей; 

-незамедлительно сообщать директору школы о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества  Лицея. 

Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные функции несут ответственность: 

-за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка  Лицея, законных распоряжений, приказов по  

Лицею  и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, трудового 

договора в порядке, определѐнном трудовым законодательством Российской Федерации; 

-за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, работники могут быть 

освобождены от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

-за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 

гигиенических правил, работники привлекаются к дисциплинарной или административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

-за причинение ущерба  Лицею, другим работникам или участникам образовательных 

отношений в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

работники несут ответственность, в том числе материальную, в порядке и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Иные права, обязанности и ответственность административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 

трудового распорядка иными локальными нормативными актами  Лицея, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ  ЛИЦЕЕМ 

 

5.1.Учредитель  осуществляет следующие предоставленные функции и полномочия: 

-вносит предложения по созданию реорганизации, изменении типа и ликвидации  

Лицея; 
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-утверждает Устав, а также вносимые в него изменения и дополнения;  

-назначает (утверждает) руководителя  Лицея  и прекращает его полномочия по 

согласованию с главой города; 

-формирует и утверждает муниципальное задание на оказание услуг в соответствии с 

предусмотренными Уставом  основными видами деятельности; 

-осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

 -определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за  

Лицеем Учредителем или приобретенного  Лицеем за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 

имущество); 

-предварительно согласовывает совершение  Лицеем крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-принимает решения об одобрении сделок с участием Лицея, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в 

статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности  

Лицея и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

-согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за  Лицеем Учредителем либо приобретенным  Лицеем за счет средств, выделенных его 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

-согласовывает распоряжение недвижимым имуществом  Лицея, в том числе передачу 

его в аренду, путем направления проекта решения в комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации города; 

-согласовывает в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за  

Лицеем,  собственником или приобретенного  Лицеем за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

-определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности  Лицея и осуществляет контроль за его исполнением; 

-осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление 

экономической, бухгалтерской и финансовой отчетности; 

-определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности  Лицея, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем  Лицея  по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

-осуществляет контроль за деятельностью  Лицея в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в пределах переданных ему полномочий; 

-осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.Проводит аттестацию кандидатов на должность руководителя и руководителей 

образовательных учреждений в соответствии с установленным порядком. 

5.3.Организует работу по подготовке документов на аттестацию педагогических 

работников  Лицея, осуществляемой на региональном уровне. 
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5.4. Представляет  в установленном порядке работников  Лицея к государственным 

наградам и присвоению почетных званий, осуществляет другие меры поощрения. 

5.5. Рассматривает в установленном законодательством порядке обращения 

физических и юридических лиц, ведет прием граждан по личным вопросам, обеспечивает 

выполнение их обоснованных просьб и законных требований, принимает меры к устранению 

недостатков и нарушений деятельности  Лицея. 

5.6. Осуществляет иные функции в сфере образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. С целью реализации функций в пределах своей компетенции Учредитель имеет 

право: 

-издавать в пределах своей компетенции приказы, направленные на развитие 

муниципальной системы образования, обязательные для исполнения  Лицеем, 

контролировать их исполнение; 

-запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, 

органов местного самоуправления, предприятий,  Лицея, организаций необходимые 

сведения, материалы и документы; 

-осуществлять в пределах своей компетенции контроль за образовательной, 

финансово-хозяйственной деятельностью  Лицея; 

-иные права, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.8. Управление  Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.9. Единоличным  исполнительным органом Лицея является директор  Лицея (далее 

- директор). 

5.10. Директор назначается Учредителем на срок, определяемый Учредителем. 

5.11. Директор принимает решения в пределах своей компетенции самостоятельно, 

если иное не установлено настоящим Уставом, и действует от имени  Лицея  без 

доверенности. 

5.12. Должностные права, обязанности и ответственность директора определяются 

соответствующим трудовым договором и (или) должностной инструкцией, утверждаемой  

Учредителем. 

5.13. К компетенции директора относится осуществление текущего руководства 

деятельностью  Лицея, в том числе: 

-осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности  Лицея, предусмотренной настоящим Уставом; 

-планирование и организация работы  Лицея, в том числе планирование и организация 

образовательной деятельности; 

-контроль качества образовательной деятельности, эффективности работы  Лицея; 

-организация работы по исполнению решений коллегиальных органов управления  

Лицея; 

-организация работы по согласованию решений в порядке, предусмотренном Уставом; 

-обеспечение прав участников образовательных отношений в  Лицее;  

-установление ставок заработной платы и должностных окладов работников  Лицея; 

-установление видов и размеров надбавок, доплат и стимулирующих выплат 

работникам в пределах собственных финансовых средств  Лицея с учетом мнения 

профсоюзной организации и Совета лицея; 
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-управление принадлежащим на праве оперативного управления имуществом, 

закрепленным за  Лицеем, а также имуществом, являющимся собственностью  Лицея; 

-совершение сделок в отношении имущества  Лицея (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом - с согласия Учредителя); 

-открытие лицевых счетов; 

-разработка плана финансово-хозяйственной деятельности  Лицея;  

-утверждение отчетности об исполнении бюджета, бухгалтерской, налоговой и иной 

отчетности; 

-заключение сделок и договоров гражданско-правового характера от имени  Лицея  с 

учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации; 

-принятие локальных нормативных актов в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом; 

-применение мер дисциплинарной и иной ответственности к работникам, с учетом 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации; 

-утверждение штатного расписания, заключение, изменение условий и расторжение 

трудовых договоров с работниками  Лицея; 

-распределение должностных обязанностей между работниками, в том числе 

делегирование части своих полномочий работникам; 

-распоряжение доходами от внебюджетной деятельности, которую  Лицей 

осуществляет в соответствии с Уставом с учетом мнения  Совета Лицея; 

-поощрение работников  Лицея за проведение экспериментальной, исследовательской 

деятельности с соответствующим документальным оформлением; 

-принятие решений по вопросам, связанным с осуществлением образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности  Лицея, которые не 

составляют исключительную компетенцию коллегиальных органов управления  Лицея, 

определенную настоящим Уставом; 

-иные компетенции, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом, должностной инструкцией, разработанной Учредителем.  

5.14.Директор имеет право: 

-на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики; 

-на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-право на ежегодный основной  удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

-право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

-иные права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.15 .Директор обязан: 

-обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме, финансовую 

дисциплину и целевое использование бюджетных средств, а также иных средств, имеющих 

целевое назначение; 

-обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, качества 

образования, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
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возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

-создавать условия для охраны здоровья обучающихся, включая организацию 

питания, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

-обеспечивать реализацию прав работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю деятельности; 

-выполнять функции, связанные с осуществлением образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности Лицея, которые не составляют 

исключительную компетенцию коллегиальных органов управления  Лицеем, определенную 

настоящим Уставом; 

-выполнять иные обязанности, установленные законами Российской Федерации, 

законами Алтайского края,  настоящим Уставом,  решениями Учредителя. 

5.16. Директор несѐт ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

компетенции  Лицея: 

-за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 

-жизнь и здоровье обучающихся, работников  Лицея; 

-нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности. 

5.17. В  Лицее  формируются следующие коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников  лицея 

Педагогический совет  

Совет лицея 

5.18. Общее собрание работников Лицея является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. Деятельность Общего собрания работников 

регламентируется Положением об Общем собрании работников Лицея, принимаемым 

Общим собранием работников  Лицея и утверждаемым директором. 

5.19. В компетенцию Общего собрания работников лицея  входит: 

-внесение предложений директору по основным направлениям деятельности  Лицея, 

включая предложения по перспективе (стратегии) развития  Лицея; 

-внесение предложений директору по вопросам социально-экономических, 

финансовых и иных условий труда в  Лицее; 

-принятие Коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка  Лицея; 

-принятие положения о социальной поддержке работников и решения о социальной 

поддержке работников  Лицея; 

-определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников; 

-создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликтные вопросы о 

труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

-избрание представителей работников в органы и комиссии, регулирующие трудовые 

отношения с работниками  Лицея; 

-представление рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками  Лицея; 

-обсуждение состояния трудовой дисциплины в  Лицее; 
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-содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

-представление административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников к награждению отраслевыми и государственными наградами; 

-рассмотрение вопросов охраны труда и безопасных условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся; 

-взаимодействие с другими органами управления по вопросам организации основной 

деятельности Лицея; 

-поддержка общественных инициатив по развитию деятельности  Лицея;  

-внесение предложений директору в локальные нормативные акты по основным 

вопросам деятельности  Лицея, в том числе затрагивающие права и обязанности работников; 

-избрание представителей работников  Лицея в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

-представление рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками  Лицея. 

Каждый работник  Лицея с момента заключения трудового договора и до 

прекращения его действия является членом  Общего собрания работников лицея. 

Срок полномочий Общего собрания работников лицея - бессрочно, созывается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Инициатива созыва Общего собрания работников  лицея принадлежит: директору; 

председателю профсоюзного комитета, а также иным коллегиальным органам управления  

Лицея. Созыв Общего собрания работников  лицея может быть организован инициативной 

группой в количестве не менее 7 человек при возникновении острой проблемы, 

затрагивающей интересы работников  Лицея. 

Общее собрание работников лицея считается правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее половины всех работников  Лицея. 

Общее собрание избирает председателя сроком на один год, который выполняет 

функции по организации работы и ведет заседания; секретаря, который выполняет функции 

по фиксации решений Общего собрания работников лицея, сроком на один год. 

Все решения Общего собрания работников лицея принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на общем собрании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. Отдельные решения 

Общего собрания работников лицея принимаются с участием иных органов управления  

Лицея, в том числе, решения о социальной поддержке работников, о поощрении работников, 

о распределении стимулирующих выплат - по согласованию с директором. 

Решения Общего собрания работников лицея обязательны для исполнения всеми 

работниками  Лицея. 

Решения, принятые в ходе заседания Общего собрания работников лицея, 

фиксируются в протоколе. Протокол заседания Общего собрания работников лицея 

составляется не позднее 3 рабочих дней после его завершения, подписывается его 

председателем и секретарѐм. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями 

делопроизводства, установленными в Лицее, с указанием следующих сведений: 

- дата проведения; 

- количество работников, принявших участие в заседании; 

-повестка общего собрания работников; 

- ход обсуждения вопросов; 
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-решение общего собрания; 

-количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу, 

поставленному на голосование. 

5.20. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательной 

деятельностью и педагогического взаимодействия. 

Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о 

Педагогическом совете, принимаемым Педагогическим советом и утверждаемым 

директором. 

В состав Педагогического совета входят директор, заместители директора и все 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с  Лицеем. На заседаниях 

Педагогического совета могут присутствовать родители (законные представители) 

обучающихся, медицинские работники, работники  Лицея, не являющиеся членами 

Педагогического совета (по приглашению), а также представители Учредителя. 

Приглашѐнные на заседание Педагогического совета пользуются правом 

совещательного голоса. 

Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно, созывается по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Педагогический совет считается правомочным, если в его работе принимают участие 

не менее половины всех педагогических работников  Лицея. 

Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы и ведет заседания, контролирует выполнение решений Педагогического 

совета; секретаря, который выполняет функции по фиксации решений Педагогического 

совета. 

5.21. В компетенцию Педагогического совета входит решение следующих вопросов: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- определение основных направлений развития  Лицея; 

- принятие локальных нормативных актов по вопросам организации образовательной 

деятельности  Лицея; 

- внедрение в практику работы достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- обсуждение и принятие Программы развития  Лицея; 

- рассмотрение вопроса организации дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

- разработка и принятие основных образовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ; 

- принятие решения о содержании, методическом обеспечении, образовательных 

технологиях по реализуемым образовательным программам и организации образовательной 

деятельности в  Лицее; 

- утверждение учебников и иных учебных пособий для использования в 

образовательной деятельности согласно федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) в установленном порядке к использованию в 

образовательной деятельности  Лицея; 

-организация работы по повышению квалификации педагогических кадров, 

распространению инновационного педагогического опыта; 
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-принятие решения о представлении педагогических работников к награждению 

отраслевыми и государственными наградами за высокую результативность 

профессиональной деятельности; 

-осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

-поддержка общественных инициатив по совершенствованию образовательной 

деятельности; 

-принятие решения о формах, сроках проведения самообследования  Лицея, 

определение основных направлений, формирование рабочих групп по направлениям, 

рассмотрение отчета по результатам  самообследования. 

- принятие решений о порядке, формах, сроках проведения промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- принятие решения о допуске обучающихся 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации; 

- принятие решений об условном переводе обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, в следующий класс; 

- принятие решений об оставлении на повторный год обучения обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность в установленные сроки, перевод на 

обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

- принятие решений о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательные программы учебного года; 

- принятие решений об отчислении обучающихся в связи с завершением обучения по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию; 

- принятие решений о выдаче выпускникам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

приложений к ним; 

- принятие решений о награждении выпускников  Лицея  медалью «За особые 

успехи в учении»; 

- делегирование представителей педагогического коллектива в  Совет лицея; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Лицея, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с  Лицеем по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима  Лицея, об охране труда и здоровья 

обучающихся. 

К компетенции Педагогического совета могут быть отнесены в соответствии с 

действующим законодательством, решениями Учредителя или настоящим Уставом и другие 

вопросы, связанные с организацией образовательной деятельности. 

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. Решения Педагогического совета обязательны для 

исполнения всеми членами Педагогического совета. 
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Локальные акты и иные нормативно-правовые документы  Лицея, принятые 

Педагогически советом, вступают в законную силу после утверждения их приказом 

директора. 

Решения, принятые в ходе заседания Педагогического совета, фиксируются в 

протоколе. 

Протокол заседания педагогического совета подписывается председателем и 

секретарем, хранится в  Лицее. 

5.22. Совет лицея - постоянно действующий орган взаимодействия участников 

образовательных отношений. Деятельность Совета лицея регламентируется Положением о 

Совете лицея, принимаемым  Советом лицея и утверждаемым директором. 

5.23. Формирование  Совета лицея осуществляется через выборы и делегирование 

полномочий представителям всех участников образовательных отношений: 

- избираются представители педагогических работников  Лицея  на педагогическом 

совете; 

- делегируется в состав  Совета лицея директор и заместитель директора по ВР; 

-  избираются представители родительской общественности на  общешкольном 

родительском  комитете; 

- избираются представители обучающихся на Совете старшеклассников; 

-  могут кооптироваться в состав Совета лицея представители социума, желающие 

сотрудничать с Лицеем,  выпускники  Лицея; работодатели; ветераны педагогического труда  

Лицея. 

5.24. Деятельность  Совета лицея основывается на принципах добровольности участия 

в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности. Члены Совета  лицея работают 

на общественных началах и безвозмездной основе. 

5.25. Состав  Совета  лицея  формируется на 3 года. 

5.26. Член  Совета лицея  выводится из его состава в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении работника  Лицея, избранного членом  Совета лицея. 

- при выбытии обучающихся из  Лицея; 

После вывода из состава  Совета его члена,  Совет  лицея принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 

5.27. Норма  представительства  в  составе Совета лицея: не менее 7 человек от 

представительной группы: работников  Лицея,  родителей (законных представителей) 

обучающихся и не менее 3 человек от обучающихся Лицея. 

5.28. Совет лицея избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы и ведет заседания, контролирует выполнение решений  Совета лицея; 

секретаря, который выполняет функции по фиксации решений  Совета лицея. 

5.29.В компетенцию Совета лицея  входит решение   вопросов: 

-определение стратегии развития Лицея; 

-осуществление защиты прав участников образовательных отношений; 

-принятие  программы развития  Лицея; 

-рассмотрение локальных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

Лицея; 

-создание условий для реализации прав и законных интересов участников 

образовательных отношений; 
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-рассмотрение по представлению директора плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-согласование вопроса организации дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

-содействие в создании в лицее оптимальных условий для организации питания, 

медицинского обслуживания, образовательной деятельности, охране и укреплению здоровья  

воспитанников; 

- участие в оценке качества и результативности труда работников Лицея, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их 

распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами Лицея; 

- участие в работе комиссии по проведению самообследования Лицея;  

- рассмотрение отчѐта о результатах самообследования; 

- согласование правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- согласование положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-поддержка общественных инициатив, направленных на развитие качества 

образования; 

-принятие решения о требованиях к внешнему виду обучающихся; 

-право представления лицея по вопросам своей компетенции в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; 

-выдвижение на награждение грантами сотрудников лицея и обучающихся, достигших 

высоких результатов в образовательной деятельности; 

-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательной деятельности; 

-привлечение средств пожертвований на уставную деятельность  Лицея; 

-осуществление контроля за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц на нужды  Лицея; 

- принятие изменений и дополнений в Положение о Совете лицея. 

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета лицея 

законодательством Российской Федерации, органов местного самоуправления,  Уставом, 

иными локальными нормативными актами Лицея. 

5.30. Заседание  Совета лицея правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины числа членов  Совета лицея. 

Решения  Совета лицея  по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Председатель имеет 

право решающего голоса при равенстве голосов в  Совете лицея. 

В целях подготовки заседаний Совета лицея и выработки проектов решений 

председатель вправе запрашивать у директора необходимые документы, статистические и 

иные материалы. 

Вопросы, касающиеся деятельности  Лицея и не урегулированные настоящим 

Уставом, а также вопросы, требующие более подробной регламентации, разрешаются в 

соответствии с положением о Совете лицея, утверждаемым директором. 

Решения, принятые на заседаниях  Совета лицея, отражаются в протоколах, который 

подписывается председателем и секретарем  Совета лицея. 

Решения, принятые на заседаниях, доводятся до всех участников образовательных 

отношений и носят рекомендательный характер. 
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5.31. Коллегиальные органы управления вправе самостоятельно выступать от имени  

Лицея, действовать в его интересах добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом в любых формах, 

не противоречащих закону, в том числе обращения в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами и т.п. без права 

заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства  Лицея. 

5.32. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов в Лицее, создается комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Комиссия в своей деятельности обеспечивает 

соблюдение прав участников образовательных отношений. 

5.33. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в Лицее из равного числа родителей (законных представителей) и 

работников  Лицея. 

5.34. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Лицее и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

5.35. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.36 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом  Лицея, который принимается с учетом 

мнения Общего собрания работников лицея и утверждается приказом директора. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

6.1. Источником формирования имущества Лицея являются имущество и денежные 

средства, переданные Собственником и Учредителем, поступления от приносящей доход 

деятельности, безвозмездные поступления в денежной и имущественной форме, а также 

иные источники в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В целях обеспечения образовательной деятельности, а также иной, 

предусмотренной Уставом деятельности,  Лицей имеет имущество, закреплѐнное за ним на 

праве оперативного управления. Имущество, закрепляемое за Лицеем, является 

муниципальной собственностью города. Перечень особо ценного движимого имущества 

определяется  Лицеем и утверждается приказом Учредителя. 

6.3. Земельный участок закрепляется за  Лицеем в бессрочное пользование в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. При осуществлении оперативного у правления имуществом  Лицей обязан: 

• эффективно использовать имущество, закреплѐнное за ним на праве оперативного 

управления; 

• обеспечить сохранность и использование имущества, закреплѐнного за  Лицеем на 

праве оперативного управления, строго по целевому назначению; 



31 

 

• не допускать ухудшения технического состояния закреплѐнного на праве 

оперативного управления имущества (это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

• осуществлять капитальный, по согласованию с Учредителем, и текущий ремонт 

закреплѐнного за ним на праве оперативного управления имущества, с возможным его 

улучшением. 

6.5. Имущество, вновь приобретѐнное взамен списанного (в том числе в связи с 

износом), включается в состав имущества, закреплѐнного за  Лицеем  на праве оперативного 

управления. Списанное имущество (в том числе в связи с износом) исключается из состава 

имущества, закреплѐнного за  Лицеем на праве оперативного управления, на основании акта 

списания. Включение и исключение из состава имущества, закреплѐнного за  Лицеем  на 

праве оперативного управления, оформляется дополнением к акту приѐма - передачи. 

6.6. Сдача в аренду имущества, принадлежащего  Лицею, как на праве собственности, 

так и на праве оперативного управления, допускается только с согласия Учредителя на 

условиях, определѐнных действующим законодательством Российской Федерации, при 

условии, что это не наносит ущерба образовательной деятельности, не ущемляет права 

коллектива, не ухудшает условий пребывания обучающихся в Лицее. 

6.7. В случае ликвидации  Лицея имущество, закреплѐнное за  Лицеем на праве 

оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое, в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по его обязательствам, передаѐтся ликвидационной комиссией Собственнику 

соответствующего имущества. 

6.8. Финансовое обеспечение  Лицея в целях оказания муниципальных услуг 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.9. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для оказания  

Лицеем муниципальной услуги в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными Уставом. 

6.10. Нормативы на оказание муниципальной услуги  Лицеем определяются в 

соответствии с федеральным образовательным стандартом общего образования, посредством 

предоставления субвенций городскому бюджету, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебных пособий, средств обучения, оборудования (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, в 

расчѐте на одного обучающегося, если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.11. Источником формирования финансовых ресурсов  Лицея являются: средства 

федерального, краевого и городского бюджетов; внебюджетные средства, полученные за 

счѐт предоставления дополнительных платных образовательных услуг; добровольных 

пожертвований физических и (или) юридических лиц; финансовые средства от иной 

приносящей доход деятельности  Лицея; другие источники, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации. 

6.12. Привлечение  Лицеем  дополнительных средств не влечѐт за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров его бюджетного финансирования. 

6.13. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

используются  Лицеем  в соответствии с уставными целями. 

6.14. Финансовые и материальные средства  Лицея, закреплѐнные за ним или 

являющиеся его собственностью, используются  Лицеем  по его усмотрению в соответствии 
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с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.15.  Лицей  в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность, в том числе 

совместно с другими юридическими лицами, способствующую решению уставных задач, и 

распоряжаться доходами от этой деятельности. 

6.16. Лицей не имеет права совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, приобретѐнного за счѐт средств, 

выделенных  Лицею Собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок 

допускается законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ  

 

7.1. Деятельность Лицея регламентируется законодательством Российской Федерации, 

ведомственными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в 

соответствии с ним локальными нормативными актами. Порядок принятия локальных актов 

определяется Лицеем самостоятельно, за исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрены определенные требования к порядку принятия отдельных локальных 

нормативных актов.  

7.2. Лицей  принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные и трудовые  отношения, образовательную  и иную 

деятельность, осуществляемую  Лицеем, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. Локальные нормативные акты рассматриваются коллегиальными органами 

управления в соответствии со своей компетенцией согласно Устава. 

7.4. Локальные нормативные акты Лицея, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности, принимаются на заседании Педагогического 

совета и утверждаются приказом директора. 

7.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие трудовые отношения, права, 

обязанности и ответственность работников  Лицея, принимаются в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, с учетом мнения представительных 

органов работников Лицея: Общего собрания работников лицея, Совета лицея.  

7.6. Учет мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

управления Лицеем  и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, производится через Совет лицея  и родительские комитеты классов. 

7.7. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают в 

силу с даты, указанной в приказе. 

7.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Лицея  по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене. 

7.9. Лицеем создаются условия для ознакомления участников образовательных 

отношений с локальными нормативными актами посредством размещения их на 

информационных стендах и/или на официальном сайте Лицея. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Ликвидация и реорганизация Лицея осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Новая редакция Устава, изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, 

установленном муниципальным образованием город Заринск Алтайского края, 

утверждаются Учредителем и вступают в законную силу после его государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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