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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Асбестовское муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 9 

(далее по тексту – Лицей) является правоприемником Асбестовского муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9.  

В 1978 году, по решению Исполнительного комитета Асбестовского городского Совета 

народных депутатов от 14.12.1978 года № 327 создана Средняя школа № 9.  

В 1997 году Средняя школа № 9 переименована в Асбестовское муниципальное учреждение 

среднего, общего образования № 9 (устав зарегистрирован Постановлением Главы города Асбеста 

№ 337 от 26.08.1997г. Свидетельство о государственной регистрации № 337 от 26.08.1997г.); 

В 1998 году Асбестовское муниципальное учреждение среднего, общего образования № 9 

переименовано в Асбестовскую муниципальную среднюю общеобразовательную школу № 9 

(Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) № 02139 III-АИ от 

29.01.1998г.); 

В 2002 году Асбестовская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 9 

переименована в Асбестовское муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 9 (Устав зарегистрирован Распоряжением Главы 

Муниципального образования город Асбест 16.05.2002г. № 276-РГ). 

В 2011 году Асбестовское муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 переименовано в Асбестовское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 9. 

1.2. Полное официальное наименование: Асбестовское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 9. 

Сокращенное наименование: Лицей № 9. 

1.3. Место нахождения (юридический и фактический адрес): 624260 Свердловская область, 

город Асбест, улица Плеханова, 3/2. 

1.4. Лицей является юридическим лицом (некоммерческой организацией),  имеет 

самостоятельную смету, обособленное имущество; приобретает имущественные права и несет 

обязанности; может быть истцом и ответчиком в суде; совершать любые, не противоречащие 

законодательству и настоящему Уставу сделки; Лицей, как бюджетное учреждение имеет счета в 

органах казначейства, Устав, круглую печать со своим наименованием и с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации, круглую печать со своим наименованием и 

воспроизведением герба Асбестовского городского округа, штампы, бланки и другие реквизиты.  

Права юридического лица в части уставной финансово-хозяйственной деятельности 

возникают с момента регистрации. 

1.5. Тип учреждения – общеобразовательное учреждение; 

1.6. Вид учреждения – лицей. 

 

 

2. УЧРЕДИТЕЛЬ 

 

2.1. Учредителем Лицея является Управление образованием Асбестовского городского 

округа  (далее по тексту – «учредитель»). 

2.2. Адрес учредителя: 624260 Свердловская область, город Асбест, проспект Ленина, дом 

№36/1. 

2.3. Отношения между учредителем и Лицеем определяются договором, заключенным между 

ними в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 

 

3.1. По своей организационно-правовой форме Лицей является муниципальным бюджетным 

учреждением. 

3.2. Деятельность Лицея строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, 



 3 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования, свободы и 

плюрализма в образовании, демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием. 

3.3. Лицей руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации; 

Федеральными законами; Распоряжениями и указами Президента Российской Федерации; 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; решениями Управления образованием 

Асбестовского городского округа; Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей (при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей по направленностям: 

художественно-эстетическая, туристко-краеведческая, физкультурно-спортивная); правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом;  локальными 

актами Лицея. 

3.4. Право на образовательную деятельность и на получение льгот, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, возникает у Лицея с момента получения им лицензии 

на право ведения образовательной деятельности.  

3.5. Лицей проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

3.6. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Лицею, подтверждает его 

государственный статус, уровень реализуемых программ, соответствие содержания и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов, дает право 

на выдачу лицам, успешно завершившим обучение по образовательным программам, прошедшим 

государственную аккредитацию документов государственного образца о соответствующем 

образовании. 

3.7. Лицей несѐт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

- качество образования  и его соответствие государственным образовательным стандартам; 

- адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим  особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Лицея во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Лицея; 

- невыполнение функций, отнесѐнных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объѐме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком.  

3.8. Лицей является основным звеном системы непрерывного образования и предоставляет 

всем гражданам Российской Федерации возможность реализовать гарантированное государством 

право на получение бесплатного общего образования в пределах государственных 

образовательных стандартов.  

3.9. Создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений, объединений и организаций не допускается. 

3.10. По инициативе обучающихся в Лицее могут создаваться детские общественные 

объединения. 

3.11. Медицинское обслуживание обучающихся в Лицее обеспечивается медицинским 

персоналом, который закреплѐн органом здравоохранения за Лицеем и наряду с администрацией 

Лицея и педагогическими работниками несѐт ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества 

питания обучающихся. Лицей предоставляет соответствующие помещения для работы 

медицинских работников. 

Обучающимся может быть оказано психолого – педагогическое сопровождение в 

соответствии с  Положением о психолого-педагогическом консилиуме. 

3.12. Организация питания возлагается на администрацию Лицея. В Лицее предусмотрено 
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помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

3.13. Лицей обеспечивает доступность и качество библиотечно-информационного 

обслуживания участников образовательного процесса через создание и организацию деятельности 

лицейской библиотеки и информационно-образовательного центра, деятельность которых 

регулируется соответствующими локальными актами. 

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется библиотекой Лицея, которая 

является  структурным подразделением, участвующим в учебно-воспитательном процессе с целью 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Лицей несет ответственность за доступность и качество библиотечно-информационного 

обслуживания. Деятельность библиотеки регулируется в соответствии с Положением о 

библиотеке. 

3.14. С целью создания единого информационно-образовательного пространства, 

способствующего обеспечению возможности свободного доступа к информационным ресурсам 

разного уровня и формированию информационной культуры всех субъектов образовательного 

процесса в Лицее, создается информационно-образовательный центр, деятельность которого 

регулируется  Положением о лицейском информационно- образовательном центре. 

3.15. В целях воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся, в Лицее создан 

музей. На его основе осуществляется краеведческая, поисковая и исследовательская деятельность 

учащихся. Деятельность музея определяется Положением о музее. 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1. Основные цели Лицея: 

 осуществление образовательного процесса, обеспечивающего дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам физико-математического и 

естественнонаучного профиля; 

 обеспечение гарантии права на образование; 

 осуществление образовательного процесса; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе; 

 создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине. 

4.2. Основные задачи Лицея: 

 создание оптимальных возможностей для интеллектуального развития обучающихся, для 

овладения навыками творческого мышления, готовности к активной самостоятельной 

деятельности и принятию решений; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

 индивидуальное развитие личности, ее самореализация и самоопределение; 

 обеспечение непрерывного образования и методической преемственности в работе Лицея; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

навыков выбранной профессии выпускниками; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на его совершенствование;  

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к семье, Родине, окружающей природе. 

4.3. Лицей осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 
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личности, в том числе возможность удовлетворения потребности обучающегося, воспитанника в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

4.4. Лицей реализует: 

1) Основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по математике, физике, информатике, химии, биологии (нормативный 

срок освоения 5 лет); 

- среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по математике, физике, информатике, химии, биологии (нормативный 

срок освоения 2 года). 

 2) Основные общеобразовательные программы для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года). 

 3) Дополнительные общеобразовательные программы для детей по направленностям: 

- туристско-краеведческая (срок освоения от 1 до 6 лет);  

- художественно – эстетическая (срок освоения от 1 до 8 лет); 

- физкультурно-спортивная (срок освоения от 1 до 3 лет).  

4.5. В Лицее разрабатывается образовательная программа, которая является нормативно-

управленческим документом, определяющим содержание образования соответствующего уровня и 

направленности, характеризующим специфику содержания образования и особенности учебно-

воспитательного процесса. 

4.6. Предмет деятельности Лицея: обучение, воспитание и развитие обучающихся. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

5.1. Лицей обеспечивает реализацию предоставленных государством прав на получение 

общего образования на русском языке.  

5.2. Лицей осуществляет организацию образовательного процесса на основе учебного плана, 

разработанного Лицеем самостоятельно в соответствии с Базисным учебным планом Российской 

Федерации, годового календарного учебного графика, разработанного, утвержденного Лицеем 

самостоятельно и согласованного с учредителем;  расписания занятий.  

5.3. Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней общего образования: 

 первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

 вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 

года). 

5.4. Начальное общее образование обеспечивает развитие и воспитание обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, начальными навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Начальное общее образование является основой проявления избирательности к познанию 

мира (содержанию, виду и форме его представления), устойчивости этой избирательности, 

способов проработки учебного материала, эмоционально-личностного отношения к объектам 

познания, а также является базой для получения основного общего образования. 

5.5.Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля, условия 

становления и формирования личности обучающегося, инициирование, использование 

индивидуального (субъектного) опыта ребенка, формирование склонностей, максимальное 
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выявление интересов и способностей личности к социальному самоопределению. 

На II ступени общего образования осуществляется анализ учебных возможностей 

обучающихся, их мотивации к учению, творческих возможностей и способностей, 

психологических особенностей. Создаются условия для становления личностных качеств 

обучающихся, дальнейшего развития склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению; обеспечивается подготовка к осознанному выбору предметов для углубленного 

обучения в 8 -10 классах. 

В 5-9 классах вводятся факультативные курсы, спецкурсы по предметам 

естественнонаучного, физико-математического профиля с учетом познавательных интересов, 

склонностей, способностей обучающихся. 

Основное общее образование является базой для получения среднего полного (общего) 

образования, профильного обучения. 

5.6. Среднее (полное) общее образование завершает общеобразовательную подготовку, 

обеспечивает освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по предметам, естественнонаучного, 

физико-математического профиля, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения; формирование доминанты самосовершенствования, 

саморазвития личности, индивидуального стиля учебной деятельности.  

На этом этапе продолжается формирование нравственных ценностей и идеалов, целостного 

гуманистического мировоззрения, общей культуры обучающихся.  

5.7. Задачи профориентации обучающихся 10-11 классов: сформировать у будущих 

выпускников отношение к себе как к субъекту профессионального самоопределения и в целях 

уточнения предварительного выбора профессии осуществляются различные проверки свойств 

личности, дается объективная оценка уровня подготовленности к обучению по профилю. 

5.8. При переходе к профильному обучению на ступень среднего (полного) общего 

образования Лицей преследует следующие основные цели: 

 создать условия для осуществления дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения лицеистами 

индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

 расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся 

в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

5.9. Дополнительное образование детей обеспечивает необходимые условия для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; адаптацию их к жизни в обществе, формирование 

общей культуры, организацию содержательного досуга. 

5.10. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в Лицее 

могут осваиваться в разных формах: очное, экстернат, семейное образование, самообразование, по 

индивидуальному учебному плану.  

Для детей, долго и часто болеющих, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обучение 

ведется по индивидуальному учебному плану. 

Допускается сочетание указанных форм освоения основных общеобразовательных 

программ.  

5.11. Количество классов в Лицее определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан, условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учѐтом санитарных 

норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

5.12. Наполняемость общеобразовательных классов и классов с и групп продлѐнного дня в 
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Лицее устанавливается в количестве 25 учащихся, класса для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата до 10 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов с меньшей наполняемостью. 

5.13. Лицей открывает по желанию и запросам родителей (законных представителей) группы 

продлѐнного дня. Наполняемость групп продленного дня школы устанавливается в количестве 25 

обучающихся. Функционирование групп продленного дня регулируется школьным Положением  

о группе продленного дня. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

5.14. Прием в Лицей осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) с 

обязательным ознакомлением Устава, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательной программой и другими документами регламентирующими 

деятельность Лицея. 

5.15. Порядок приема обучающихся в Лицей устанавливается согласно Закону Российской 

Федерации «Об образовании». Прием обучающихся в Лицей осуществляется в соответствии с 

Порядком приема обучающихся в образовательные учреждения Асбестовского городского округа, 

утвержденным Управлением образования Асбестовского городского округа. 

Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, иностранных 

граждан и другие вопросы, касающиеся приема лиц для обучения  в Лицей, непредусмотренные 

настоящим уставом и Правилами приема обучающихся в Лицей, разрешаются совместно с 

Управлением образования. 

5.16. Приѐм первоклассников в Лицей начинается с достижения ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

При приеме родителям (законным представителям) необходимо представить следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- заявление родителей (законных представителей); 

- свидетельство о рождении и копию свидетельства о рождении ребенка. 

5.17. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе согласовать 

прием детей для обучения в 1 классе Лицея в возрасте от 6 лет до 6 лет 6 месяцев.  

При приеме в 1 класс детей от 6 лет до 6 лет 6 месяцев родителям (законным 

представителям) необходимо представить следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- заявление родителей (законных представителей); 

- свидетельство о рождении и копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинскую справку о готовности обучения в начальной школе в возрасте до 6 лет 6 

месяцев. 

5.18. Прием обучающихся со 2 класса по 11 класс осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора; 

- ведомости годовых оценок, заверенной печатью школы; 

- ведомости текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью школы (при переходе в 

течение учебного года); 

- личного дела ученика. 

5.19. Приѐм в 10-11 классы осуществляется путѐм собеседования по профилирующим 

предметам в зависимости от выбранного профиля обучения: физико-математический (физика), 

информационно-технологический (математика), химико-биологический (биология, химия).  

5.20. При приеме в 10-11 класс для получения среднего (полного) общего образования 

необходимо предоставление следующих документов:  

- аттестата об основном общем образовании,  

- личного дела учащегося,  

- заявления родителей (законных представителей).  
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5.21. Прием детей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на основе записи 

детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием 

адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия  регистрационных 

документов.  

5.21. Дети, проживающие на территории микрорайона Лицея, а так же братья и сестры уже 

обучающихся детей, имеют преимущественное право на зачисление в Лицей. Вместе с тем в 

школу могут быть зачислены дети, проживающие в других районах города. Лицей может отказать 

в приеме только по причине отсутствия свободных мест.  

5.22. Зачисление в Лицей оформляется приказом директора Лицея. Процедура приема 

подробно регламентируется Правилам приема обучающихся в Лицей, которые не могут 

противоречить Закону Российской Федерации «Об образовании»,  Типовому положению об 

общеобразовательном учреждении, Порядку приема обучающихся в образовательные учреждения 

Асбестовского городского округа, утвержденному Управлением образования Асбестовского 

городского округа, настоящему уставу и Правилам приема обучающихся в Лицей. 

5.23. С учетом интересов родителей (законных представителей) по их заявлению, 

заключению врача и по согласованию с учредителем в Лицее функционируют классы для 

обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными нарушениями 

различной этиологии степени выраженности, детским церебральным параличом, с врожденными и 

приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата, вялыми параличами верхних и 

нижних конечностей, парезами и парапарезами нижних и верхних конечностей), для 

восстановления, формирования и развития детей, их социально-трудовой адаптации и интеграции 

в общество на основе социально организованного двигательного режима. 

Организация и функционирование классов для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата определяются Положением о классах для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

5.24. При зачислении в класс для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  

необходимо представить следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- протокол психолого-медико-педагогической комиссии; 

- заявление родителей (законных представителей); 

- свидетельство о рождении и копию свидетельства о рождении ребенка. 

5.25. По заявлению родителей (законных представителей) и при наличии условий в школе 

учредитель вправе согласовать прием детей в первый класс для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата и в возрасте от 6 лет до 6 лет 6 месяцев. При приеме необходимо 

предоставление следующих документов: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- заявление родителей (законных представителей); 

- протокол психолого-медико-педагогической комиссии; 

- заключение врача психиатра, о возможности обучения в Лицее; 

- свидетельство о рождении и копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинскую справку о готовности обучения в начальной школе в возрасте до 6 лет 6 

месяцев. 

5.26. Прием детей в каждый последующий класс для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата осуществляется при наличии следующих документов: 

- протокол психолого-медико-педагогической комиссии; 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копию свидетельства о рождении; 

- ведомости текущих и четвертных оценок по всем предметам (для поступающих в середине 

учебного года), заверенной печатью школы, где ранее обучался учащийся. 

5.27. Лицей обеспечивает обучение по индивидуальным учебным планам. Основанием для 

организации обучения по индивидуальным учебным планам является заключение клинико-
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экспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения и заявление родителей 

(законных представителей). Для обучения составляется расписание, определяется персональный 

состав педагогов, ведѐтся журнал, проведенных занятий. Родители со своей стороны создают 

условия для занятий на дому. Отношения сторон строятся на договорных основах, регулируются 

Положением об обучении по индивидуальным учебным планам. 

5.28. По  индивидуальным учебным планам могут обучаться дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, находящиеся в социально-опасном положении, не посещающие занятия по 

болезни и другим причинам, одаренные дети. 

5.29. Основанием для обучения по индивидуальным учебным планам могут быть: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 решение педагогического совета;  

 рекомендация психолого-педагогического консилиума; 

 рекомендация городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.30. При проведении занятий по иностранному языку на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования, трудовому обучению на второй и третьей ступенях общего образования, 

физической культуре на третьей ступени общего образования, по информатике и вычислительной 

технике, физике и химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две 

группы при наполняемости класса 25 человек. 

5.31. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая: 

- 1 классы – 33 недели; 

- 2-8 классы - 34 недели; 

- 9 классы – 34 недели, из них: учебных – 33 недели, консультационных недель – 1 неделя с 

25 по 31 мая; 

- 10 классы – 34 недели; 

- 11 классы – 34 недели, из них: учебных – 33 недели, консультационных недель – 1 неделя с 

26 по 31 мая.  

Продолжительность каникул во время учебного года составляют не менее 30 календарных 

дней. Сроки каникул определяются годовым календарным учебным графиком. 

Окончание учебного года: 

- 1 – 8 классы – 31 мая; 

- 9,11 классы – 25 мая; 

- 10 классы – 31 мая. 

5.32. Обучающиеся могут быть отчислены в соответствии с Порядком отчисления 

обучающихся из  Лицея:  

 По желанию родителей (законных представителей) на основании заявления для 

продолжения образования в другом образовательном учреждении, в другой форме; 

 По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и управления образования Асбестовского городского 

округа, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное 

учреждение до получения общего образования; 

5.33. По решению педагогического совета Лицея за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава Лицея допускается в качестве крайней меры 

педагогического воздействия исключение из Лицея по достижении возраста 15 лет.  

Исключение обучающегося из Лицея применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Лицее оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Лицея, а также 

нормальное функционирование Лицея. 

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

(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

Лицей обязан в 3-дневный срок проинформировать Управление образованием и Комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав об исключении обучающегося из Лицея. 

Администрация Лицея совместно с родителями (законными представителями) исключенного в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение 
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обучения в другом образовательном учреждении. 

5.34. Освоение учебных программ завершается промежуточной и  итоговой аттестацией 

выпускников. 

5.35. На основании Положения о промежуточной аттестации все обучающиеся Лицея 

проходят промежуточную  аттестацию для определения уровня и качества образования в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

Промежуточная аттестация определяет уровень усвоения учащимися требований 

государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана в периоды 

учебного года согласно годового календарного учебного графика, в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации. Уровень подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной 

системе оценок: (1) очень плохо, (2) плохо, (3) удовлетворительно, (4) хорошо, (5) отлично. 

В первом классе обучение ведется по безотметочной системе. 

5.36. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объѐме основные 

общеобразовательные программы. Перевод обучающихся в следующий класс производится по 

решению педагогического совета Лицея. 

5.37. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 

их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) остаются на повторное обучение или продолжают обучение в форме семейного 

образования.  

5.38. Содержание общего образования определяется государственными программами, 

реализуемыми на основе государственных образовательных стандартов; программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Лицеем самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов, а также авторскими программами по отдельным 

курсам. 

5.39. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников, 

осуществляемой в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

5.40. Государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

5.41. Лица, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию или получившие на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию. 

5.42. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственной 

(итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в 

Лицее. 

5.43. Выпускникам Лицея, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне общего образования, заверенный печатью Лицея. 

Выпускники Лицея, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, награждаются золотой или серебряной 

медалью «За особые успехи в учении». 

Выпускники, достигшие особых успехов при изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 
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Обучающиеся 2 - 9 - х, 10 – х классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 

5.44. Основными формами организации учебных занятий в Лицее наряду с уроками являются 

семинары, практикумы, лекции, экскурсии, консультации. 

5.45. Режим занятий учащихся, разрабатывается и утверждается Лицеем самостоятельно. 

Продолжительность урока в Лицее не превышает 45 минут, продолжительность перемены 

между уроками составляет не менее 10 минут для отдыха обучающихся. Для питания 

обучающихся после 2 и 3 уроков организуются перемены продолжительностью не менее 20 минут. 

Факультативные занятия, элективные курсы и индивидуальные групповые занятия проводятся 

через 45 минут после окончания последнего урока обязательных занятий. 

Группа продленного дня работает по следующему режиму:  

- группа 1-х классов – 12.00 – 18.00 

- группа 2-х классов – 12.00 – 18.00 

- группа 3-4 классов – 12.00 – 18.00 

- группа 1-го класса для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – 12.00 – 17.00 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия в классах для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата проводятся в рамках группы продленного дня. 

5.46. Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг. 

Лицей вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги (на договорной 

основе), которые предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан за рамками государственных образовательных стандартов в порядке, 

установленном законодательством РФ, на основании Положения о порядке предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг Лицей: 

- изучает спрос на дополнительные образовательные услуги; 

- определяет предполагаемый контингент учащихся; 

- заключает договоры, трудовые соглашения с заказчиками; 

- издает приказ на организацию обучения; 

- утверждает смету затрат, учебные и рабочие программы; 

- определяет штатное расписание; 

- разрабатывает и утверждает Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, должностные инструкции;  

- информирует учащихся, родителей (законных представителей) о платных 

образовательных услугах. 

Лицей может предоставлять обучающимся по их желанию и по заявлению родителей 

(законных представителей) следующие виды платных услуг: 

- лечебно-физическая культура, массаж; 

- организация спортивных секций; 

- обучение игре на музыкальных инструментах; 

- второй иностранный язык (английский); 

- информатика (обработка текстовой и численной информации в операционной системе 

Windows). 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств спонсоров, частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей) и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

из бюджета. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по 

соглашению сторон и утверждается Советом Лицея. 

Доход от данного вида деятельности используется Лицеем в соответствии с уставными 

целями. 

5.47. Порядок регламентации и оформления отношений Лицея и обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Взаимоотношения между Лицеем и родителями (законными представителями) регулируются 
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договором, заключенным между ними, который не может ограничивать установленные законом 

права сторон, включающие в себя обязанности и ответственность в организационной, финансовой 

и образовательной деятельности Лицея.  

Отношения учащегося и персонала Лицея строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности каждого и приоритета общечеловеческих ценностей.  

5.48. Вся воспитательная работа в Лицее ведется с учетом интересов, склонностей и 

способностей детей и регулируется локальными  актами Лицея. 

5.49. В Лицее осуществляется дополнительное образование детей через систему кружков,  

секций. 

5.50. Целью дополнительного образования детей в школе является развитие  мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализации  дополнительных  образовательных  программ  и  

услуг  в интересах личности, общества, государства. Организация и предоставление 

дополнительного образования обучающимся Лицея регулируется Положением о дополнительном 

образовании детей. 

Основные задачи, решаемые посредством дополнительного образования детей: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и  

профессионального  самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 

лет до 18 лет; 

- адаптация   их  к  жизни  в обществе;              

- формирование  общей  культуры и  здорового образа  жизни; 

- организация  содержательного  досуга; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 

5.51. При зачислении в кружки и секции родителям (законным представителям) необходимо 

представить следующие документы: 

-  заявление от родителей  (законных представителей); 

-  медицинское заключение  о  состоянии здоровья для обучающихся по направленностям 

туристско-краеведческая и физкультурно-спортивная. 

Зачисление обучающихся в кружки и секции осуществляется на срок, предусмотренный 

для освоения программы.  

 5.52. Группы  могут  быть  одновозрастными  и  разновозрастными (учебная группа, клуб, 

студия, ансамбль, театр и др.). В  зависимости  от программы,  занятия  могут  проводиться   со 

всем составом группы,  по  подгруппам  и индивидуально.  

Занятия в детских объединениях могут проводиться по 

программам одной тематической направленности или комплексным (интегрированным) 

программам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более 

педагога, распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в образовательной 

программе.  

 Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы. 

 Педагогические работники дополнительного образования детей могут пользоваться 

типовыми (примерными) - рекомендованными Министерством образования Российской 

Федерации - программами, самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие 

приложения к ним, либо использовать программы других учреждений дополнительного 

образования детей. 

 5.53. Учебный год в дополнительном образовании  начинается 1 сентября. Во время летних 

каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено образовательными 

программами) в форме походов, сборов, экспедиций, и т.п. Состав обучающихся в этот период 

может быть переменным. При проведении многодневных походов разрешается увеличение 

нагрузки педагога. 

5.54. Расписание составляется в начале учебного года по представлению педагогических 
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работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только с согласия администрации и оформляется документально. В 

период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

5.55. Списочный состав в кружках и секциях составляет: 

-  на первом году обучения — 12-15 человек; 

-  на втором году обучения — 10-12 человек; 

-  на третьем и последующих годах обучения — 8-10 человек. 

Численный состав объединений, использующих компьютерную технику, составляет 8-12 

человек. 

Списочный состав объединения детей, занимающихся учебно-исследовательской 

деятельностью, составляет  4-8 человек. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 

также изменять направление обучения. 

5.56. В рамках дополнительного образования детей предусмотрена индивидуальная 

работа с детьми, участвующими в городских, российских и международных конкурсах (от 2 до 6 

часов в неделю). 

5.57. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства используются на 

открытие новых детских объединений. 

5.59. В работе объединения могут принимать участие родители без включения в 

списочный состав и по согласованию с педагогом. 

5.60. Предъявление результата деятельности Лицея общественности осуществляется в 

следующих формах: 

- презентации образовательной программы школы и программы развития на родительских 

собраниях и конференциях; 

- размещения материалов на сайтах школы, Управления образованием; 

- публикации информации о школе в средствах массовой информации; 

- проведение дня открытых дверей; 

- размещении публичного доклада на сайте Лицея; 

- отчетов администрации и педагогического коллектива школы на заседаниях органов 

управления школой всех уровней. 

5.61. Во время каникул (осенних, зимних, весенних, летних) в Лицее может 

функционировать  лагерь с дневным пребыванием  детей и подростков. Зачисление в лагерь с 

дневным пребыванием детей и подростков происходит на основании личного заявления родителей 

(законных представителей). Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков создается для 

учащихся в возрасте от 6, 5 до 15 лет, в том числе в летнее время для будущих первоклассников.  

Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в своей деятельности руководствуется 

соответствующим Положением.  

5.62. Во время летних каникул в Лицее может функционировать летний трудовой отряд 

старшеклассников (в дальнейшем трудовой отряд). Трудовой отряд создается для учащихся с 14 

до 18 лет на базе Лицея, изъявивших желание трудиться в каникулярный период в свободное от 

учебы время в соответствии с программой занятости, организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних. Зачисление в трудовой лагерь происходит на основании личного заявления 

учащегося с резолюцией родителей (законных представителей). Трудовой отряд в своей 

деятельности руководствуется соответствующим Положением. На базе Лицея может быть 

сформирован городской экологический отряд по приказу начальника Управления образованием в 

каникулярное и учебное время, действующий на основании Положения о городском 

экологическом отряде школьников. 
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6. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ 

 

6.1. Отдел по управлению муниципальным имуществом Асбестовского городского округа в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет за Лицеем в целях 

обеспечения еѐ уставной деятельности, здания, сооружения, оборудование, а также другое 

необходимое имущество. 

Земельные участки закрепляются за школой в постоянное (бессрочное) пользование. 

Объекты права собственности, закрепленные в установленном порядке за Лицеем, находятся 

в оперативном управлении Лицея. 

Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Лицеем, осуществляются в  

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Лицей не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение основных фондов Лицея в пользу третьих лиц. 

6.3. Деятельность Лицея финансируется еѐ учредителем в соответствии с договором между 

ними. 

6.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Лицея являются: 

- региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности; 

- собственные средства учредителя; 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное Лицею отделом по управлению муниципальным имуществом 

Асбестовского городского округа; 

- средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление 

обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, добровольные пожертвования 

других физических и юридических лиц;  

- другие источники в соответствии с законодательством Российской федерации. 

6.5. Лицей отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами и принадлежащей ему собственностью. При недостаточности у Лицея указанных 

средств ответственность по его обязательствам несет учредитель Лицея в порядке, определяемом 

законом. 

6.6. Финансирование Лицея осуществляется на основе государственных и местных 

нормативов в расчете на одного обучающегося. 

Привлечение Лицеем дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и 

(или) абсолютных размеров еѐ финансирования из бюджета учредителя. 

6.7. Лицей вправе осуществлять самостоятельную предпринимательскую деятельность, 

предусмотренную уставом, и распоряжаться доходами от этой деятельности. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды предпринимательской 

деятельности Лицея. Лицей ведет отдельный учет доходов по предпринимательской деятельности. 

6.8. Лицей самостоятельно распоряжается имеющимися денежными средствами.  

6.9. Лицей: 

- устанавливает структуру управления деятельностью Лицея и штатное расписание; 

- осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение должностных 

обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников; 

- устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работников на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками, решениями аттестационных комиссий, а также 

определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в 

пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных 

федеральными и местными нормативами. 

6.10. При ликвидации Лицея, учитываемые на отдельном балансе доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество за вычетом 

платежей, связанных с выполнением обязательств, направляются на развитие образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Лицея. 
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7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕЕМ 

 

7.1. Управление Лицеем осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Лицея и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

7.2. Учредитель обязан: 

- организовывать предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по 

основным общеобразовательным программам; 

- организовывать предоставление дополнительного образования детям; 

- проводить аттестацию директора Лицея, обеспечивать аттестацию педагогических кадров 

Лицея; 

- оказывать Лицею на безвозмездной основе консультативные и методические услуги в 

организации учебного, воспитательного процесса, по вопросам нормативно-правового 

обеспечения деятельности школы, подборе кадров; 

- информировать Лицей о содержании поступающих нормативных актов, информационных 

писем; 

- согласовывать годовые календарные графики; 

- утверждать устав Лицея; 

- издавать нормативные документы в пределах своей компетенции; 

- координировать деятельность Лицея в целях осуществления государственной политики и 

реализации муниципальных программ развития образования; 

- представлять в установленном порядке работников Лицея к награждениям 

благодарственными грамотами, почетными грамотами главы города, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- организовывать работу комиссии по приемке Лицея к новому учебному году; 

- организовывать отдых детей в каникулярное время; 

- оказывать содействие в переводе обучающихся в другие общеобразовательные учреждения 

по согласованию с  их родителями (законными представителями), а также принимать на себя иные 

не исполненные Лицеем обязательства перед обучающимися в случае прекращения деятельности 

школы, либо сокращения количества классов в Лицее; 

- обеспечить содержание зданий и сооружений Лицея; а также обустройство прилегающих к 

ним территорий; 

- обеспечить своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств и утверждать 

сметные назначения в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств; 

- осуществлять финансовое обслуживание школы в части финансирования, контроля и 

оказания безвозмездных информационно-вычислительных услуг по начислению заработной платы 

рабочим и служащим на основе договора. 

7.3. К компетенции Лицея относится: 

- самостоятельное  осуществление образовательного процесса; 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, за что и несет соответствующую 

ответственность; 

- научная, финансовая, хозяйственная и иная деятельность в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, уставом Лицея; 

- материально - техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами, 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

- привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств;  

- предоставление Учредителю на согласование сметы доходов и расходов; 

-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
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- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных учебных 

графиков; 

- установление структуры управления деятельностью Лицея, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей; 

- установление доплат к должностным окладам работников Лицея, порядка и размеров их 

премирования; 

- разработка и принятие устава Лицея в новой редакции; 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов; 

- самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах оговоренной 

лицензией квоты; 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом 

Лицея, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 

- организация и проведение промежуточной, итоговой аттестации и государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся;  

- предоставление отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 

- координация в Лицее деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенных законом; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной уставом Лицея. 

7.4. Руководство Лицеем осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию, 

действующий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором, настоящим 

Уставом и трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.4.1. Трудовой договор с директором заключает начальник Управления образованием. В 

трудовом договоре оговариваются: срок действия, порядок изменения и расторжения договора, 

права, обязанности и компетенция директора, ответственность, условия работы и отдыха, порядок 

оплаты труда и социально-бытового обеспечения директора. 

7.4.2. Директор по вопросам, входящим в его компетенцию, действует на основе 

единоначалия. 

7.5. Директор Лицея: 

 является единоличным распорядителем денежных средств, обеспечивает их рациональное 

использование в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов, планами 

финансовой и хозяйственной деятельности Лицея;  

 в пределах компетенции издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения 

обучающимися и работниками Лицея, объявляет благодарности и налагает взыскания на 

работников Лицея; 

 осуществляет прием на работу, переводы, увольнение работников и расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей, заключает трудовые договоры; 

 проводит подбор заместителей, определяет их функциональные обязанности; 

 утверждает штатное расписание в пределах установленной численности штатных единиц, 

устанавливает должностные оклады в пределах утвержденных нормативов и ассигнований, 

надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера; в предела имеющихся средств 

на основании Положения о введении доплат и надбавок и премировании работников Лицея; 

 заключает от имени Лицея договоры с юридическими и физическими лицами в пределах 

компетенции Лицея и финансовых средств, выделенных ему на эти цели по смете доходов и 

расходов, и (или) внебюджетных средств, выдает доверенности; 

 утверждает учебный план Лицея, режим и календарные графики работы Лицея, расписание 

занятий обучающихся; 
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 обеспечивает разработку Устава Лицея, новой редакции, внесение изменений и дополнений 

в него; 

 обеспечивает разработку и утверждает концепцию, программы развития Лицея, 

Образовательную программу Лицея, локальные акты (кроме правил внутреннего трудового 

распорядка, которые утверждаются общим собранием трудового коллектива Лицея); 

 организует проведение аттестации педагогических работников и учитывает результаты 

аттестации при расстановке кадров; 

 обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм, противопожарных требований и 

других условий по охране жизни и здоровья обучающихся и работников Лицея;  

 распределяет учебную нагрузку, осуществляет расстановку педагогических кадров Лицея, 

назначает классных руководителей с учетом мнения учащихся и родителей (законных 

представителей), назначает заведующих учебными кабинетами и руководителей кафедр и 

объединений педагогов; 

 представляет педагогических работников к профессиональным наградам; 

 рассматривает деятельность отдельных подразделений Лицея, работу заместителей 

директора и руководителей структурных подразделений и решает  

 вопрос об их соответствии занимаемой должности; 

 организует в Лицее оказание платных дополнительных образовательных услуг в порядке и 

на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 несет ответственность за состояние психологического климата в коллективе; 

 решает вопрос о создании или ликвидации структурных подразделений Лицея; 

 утверждает в должности руководителей структурных подразделений; 

 организует проверку деятельности всех структурных подразделений лично или через 

назначаемые им комиссии; 

 принимает меры для расширения и развития материальной базы Лицея, оснащения 

современным учебным оборудованием, создания надлежащих социально-бытовых условий для 

обучающихся и работников;  

 обязан приостановить решение Совета Лицея, педагогического совета Лицея в случае, если 

они противоречат законодательству Российской Федерации, Уставу Лицея; 

 несет персональную ответственность за ведение работы по бронированию 

военнообязанных Лицея, осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных для 

предоставления отсрочки от призыва на военную службу; 

 зачисляет, переводит и отчисляет обучающихся; 

 осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормального 

функционирования Лицея и выполнения требований действующего законодательства Российской 

Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции учредителя. 

Часть своих полномочий директор может передать своим заместителям и руководителям 

структурных подразделений на основании приказа. 

7.6. Директор несет персональную ответственность перед Учредителем, Управлением 

образованием и общественностью за результаты деятельности Лицея, за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников во время их нахождения в Лицее, соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности, уровень квалификации работников и обязан, в случае умысла, возместить 

убытки, причиненные им, в порядке, установленном законодательством РФ. 

7.7. Основными формами самоуправления в Лицее являются:  

- совет школы,  

- общее собрание трудового коллектива,  

- педагогический совет,  

- родительский комитет,  

- административный совет, 

- совет старшеклассников, 

- попечительский совет. 

 Деятельность всех структур регламентируется локальными актами школы.  



 18 

7.8. В целях реализации принципа общественного характера управления в Лицее создается 

Совет Лицея (далее - Совет), который является постоянно действующим органом самоуправления 

и представляет интересы всех участников образовательного процесса, то есть обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Деятельность Совета Лицея осуществляется на основании Положения о Совете Лицея, 

утвержденного директором Лицея. 

7.9. Компетенция Совета Лицея: 

 рассматривает Устав Лицея (новую редакцию), вносит в него дополнения и изменения; 

 обсуждает концепцию и программу развития Лицея, образовательную программу Лицея; 

 определяет формы и рамки знакомства родителей (законных представителей) с ходом 

образовательного процесса; 

 осуществляет контроль соблюдения в Лицее Закона Российской Федерации ―Об 

образовании‖, требований государственных образовательных стандартов, настоящего Устава, 

бюджетной и финансовой дисциплины; 

 рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Лицея, 

согласовывает размеры оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг; 

 принимает решения по вопросам организации образовательного процесса, учебно-

методической, исследовательской и издательской деятельности Лицея; 

 вносит предложения по изменению организационной структуры управления Лицеем; 

 организует постоянные и временные комиссии с целью подготовки рекомендаций по 

направлениям деятельности Лицея и по наиболее сложным противоречивым вопросам; 

 заслушивает отчеты любого члена педагогического коллектива о деятельности; 

 рассматривает другие вопросы, которые, по мнению директора или не менее одной трети 

членов Совета, являются важными и требуют решения Совета; 

 утверждает правила поведения обучающихся. 

7.10.Решения Совета правомочны, если на них присутствует более половины его состава (50 

% + 1 человек). Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. 

Управление образовательным процессом и инновационной деятельностью в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов в Лицее осуществляет педагогический совет Лицея. Его деятельность 

регламентируется Положением о педагогическом совете Лицея. 

7.11. Общее собрание трудового коллектива. 

В состав общего собрания трудового коллектива входят все сотрудники Лицея. Полномочия 

общего собрания трудового коллектива: 

- определяет основные направления деятельности Лицея; 

- избирает и уполномочивает  профсоюзный комитет  и иной общественный орган 

подписывать коллективный договор от имени трудового коллектива; 

- принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

- заслушивает администрацию Лицея, отдельных работников по выполнению обязательств 

сторон, обозначенных в коллективном договоре; 

- принимает Положение о надбавках и доплатах к должностным окладам, о порядке и 

размерах премирования работников; 

- утверждает соглашения между администрацией Лицея и профсоюзным комитетом по 

охране труда; 

- выдвигает кандидатуры на награждение работников грамотами управления 

образованием города Асбеста, Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской  области, Министерства науки  и  образования Российской Федерации, 

государственными наградами. 

Общее собрание трудового коллектива собирается не реже одного раза в год. Его решения 

считаются правомочными, если на нем присутствовало не менее половины состава членов 

трудового коллектива. 

Решения общего собрания трудового коллектива Лицея принимаются открытым 
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голосованием простым большинством голосов и считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава, считаются принятыми, если за решения проголосовало более 

половины присутствовавших на заседании. Решения общего собрания трудового коллектива 

Лицея, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех работников 

Лицея. 

7.12. Педагогический совет Лицея: 

 обсуждает и производит отбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов и способов его реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта; 

 разрабатывает Образовательную программу Лицея и представляет ее для принятия Совету 

Лицея; 

 принимает локальные акты Лицея, вносит изменения (дополнения) в них; 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

 принимает решения о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе обучающихся из 

класса в класс условно, об оставлении обучающихся на повторное обучение; 

 решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего возраста 14 лет, из Лицея за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Лицея; 

 обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

 утверждает план работы Лицея на учебный год;  

 ходатайствует перед Советом Лицея о поощрении обучающихся за успехи в учебе и 

поощрении педагогов за достижение высоких результатов в образовательной деятельности; 

 принимает решения о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации и 

выдаче документов государственного образца выпускникам основной и средней школы; 

 утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетному званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и почетному званию «Почетный работник народного 

образования»; 

 обсуждает годовой календарный учебный график и учебный план Лицея; 

 подводит итоги учебной деятельности лицеистов на основе Положения о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

 принимает решения о награждении выпускников Лицея золотыми и серебряными медалями 

«За особые успехи в учении». 

7.13. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует более 

половины его состава (50 % + 1 человек). Решение педагогического совета считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих. На заседании педагогического 

совета с правом совещательного голоса могут присутствовать родители (законные представители) 

обучающихся. 

7.14. Решения педагогического совета реализуются приказами директора Лицея. 

7.15. При педагогическом совете могут создаваться научно-методический совет, кафедры, 

методические объединения педагогов, проблемные группы. Деятельность данных объединений 

осуществляется на основе положений, утвержденных педагогическим советом Лицея. Работой 

объединений, кафедр руководят назначенные приказом директора педагоги, координируют их 

деятельность заместители директора Лицея по учебно-воспитательной работе. Объединения, 

кафедры могут быть созданы по образовательным областям, предметам, направлениям 

деятельности в составе не менее 4-5 человек. Заседания объединений проводятся не менее 4 раз в 

год. Деятельность объединений отражается в планах и протоколах, которые хранятся в течение 5 

лет. 

7.16. В целях реализации общественного характера управления образовательного 

учреждения в Лицее действует Родительский комитет и классные родительские комитеты, 

задачами которых являются: 
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 содействие Лицею в обеспечение единства педагогических требований к обучающимся, 

 оказание помощи семье в воспитании и обучении обучающихся, 

 привлечение родительской общественности к организации научно-исследовательской, 

общественно значимой деятельности, 

 содействие в развитии учебно-материальной базы Лицея.  

7.17. Деятельность родительского комитета регламентируется Положением о Родительском 

комитете, который: 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных 

методических пособий); 

 координирует деятельность классных родительских комитетов; 

 проводит разъяснительную  консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 оказывает содействие в проведении мероприятий; 

 участвует в подготовке Лицея к новому учебному году; 

 совместно с администрацией Лицея контролирует организацию качества питания 

обучающихся, медицинского обслуживания; 

 оказывает помощь администрации Лицея в организации и проведении общих родительских 

собраний; 

 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции комитета, по поручению директора Лицея; 

 обсуждает локальные акты Лицея по вопросам, входящим в компетенцию комитета; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций, 

уклада жизни Лицея; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом Лицея по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся; 

 взаимодействует с другими организациями самоуправления Лицея по вопросам проведения 

общих мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции комитета. 

7.18. Директор Лицея, его заместители и руководители структурных подразделений 

образуют административный совет Лицея, который: 

 планирует работу Лицея на учебный год, с последующим утверждением основных 

положений плана педагогическим советом Лицея; 

 планирует работу Лицея на каждый месяц учебного года; 

 осуществляет контроль образовательного процесса и текущей деятельностью Лицея; 

 заслушивает отчеты и информацию работников Лицея по различным аспектам их 

деятельности; 

 заслушивает отчеты и информацию лицеистов по вопросам успеваемости и поведения; 

 анализирует работу Лицея как ежемесячно, так и ежегодно; 

 вносит на рассмотрение Совета Лицея вопросы, касающиеся образовательного процесса, 

управленческой деятельности, педагогических кадров, совершенствования учебно- материальной 

базы. 

7.19. Совет старшеклассников. 

Совет старшеклассников избирается в начале учебного года сроком на один год открытым 

голосованием по одному представителю от каждого ученического коллектива с 9 класса по 11 

класс.  

Полномочия совета старшеклассников: 

- организация взаимопомощи в учении обучающимся; 

- организация и проведение досуговых мероприятий с учащимися Лицея; 

- организация и проведение мероприятий по благоустройству лицейской территории, 

сохранности лицейского оборудования и учебных кабинетов. 
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Заседания совета старшеклассников проходят не реже одного раза в месяц. 

Решения совета старшеклассников принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава, 

и считаются принятыми, если за решения проголосовало не менее половины состава членов совета 

старшеклассников. 

7.20. Попечительский Совет Лицея является в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона 

Российской Федерации "Об образовании" формой самоуправления Лицея. Попечительский совет 

Лицея является добровольным объединением физических лиц - благотворителей, 

заинтересованных в содействии внебюджетному финансированию Лицея. В его состав могут 

войти родители обучающихся Лицея (законные представители), выпускники Лицея, представители 

государственных органов и органов местного самоуправления, представители коммерческих и 

некоммерческих организаций, любые физические лица – благотворители. Порядок выборов 

Совета определяются Положением  о Попечительском Совете. 

Количество членов Попечительского совета определяется Советом Лицея. Члены 

попечительского совета Лицея работают на безвозмездной основе. Из числа членов 

Попечительского совета Лицея избирается председатель, который руководит его работой и 

отчитывается перед Советом Лицея. 

Попечительский совет Лицея собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Решения Попечительского совета Лицея принимаются открытым голосованием 

и являются правомочными, если на его заседании присутствовало простое большинство и за них 

проголосовало простое большинство присутствующих. 

К компетенции Попечительского совета Лицея относятся: 

 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

общеобразовательного учреждения; 

 содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий общеобразовательного учреждения; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы общеобразовательного 

учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

 организация работы по привлечению пожертвований, даров и целевых взносов на 

реализацию уставных целей Лицея; 

 определение направлений, форм, порядка использования привлеченных внебюджетных 

средств; 

 согласование сметы доходов и расходов привлеченных внебюджетных средств Лицея; 

 принятие решения по вопросам финансирования охраны Лицея и обеспечения безопасных 

условий образовательного процесса, а также других целевых программ Лицея; 

 принятие отчетов администрации Лицея о расходовании привлеченных внебюджетных 

средств за определенный срок; 

 контроль расходования привлеченных внебюджетных средств. 

В соответствии с законодательством Попечительский совет Лицея может быть создан в 

форме некоммерческой организации как юридическое лицо. 

7.21. В Лицее создается комиссия по охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности (далее Комиссия) сроком на 1 год для проведения проверки условий и охраны труда 

на рабочих местах. Персональный состав Комиссии определяется и утверждается директором 

Лицея на начало учебного года. Работа Комиссии носит непрерывный характер. 

7.22. В Лицее создается комиссия по установлению стимулирующих выплат, размеров 

доплат. В состав комиссии входят: руководитель учреждения, председатель профсоюзного 

комитета. 1 член от трудового коллектива. Комиссия избирается общим собранием работников 

Лицея. Предложения по конкретным размерам стимулирующих выплат, доплат, премий, готовятся 

администрацией Лицея и выносятся на обсуждение комиссии. Члены комиссии могут вносить 

свои предложения. Премирование работников Лицея производится в соответствии с 

разработанным Положением. 

7.23. Персонал Лицея состоит из педагогических работников и технических работников. 
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Прием на работу осуществляет директор Лицея на основании поданного заявления и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.23.1. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

7.23.2 Педагогические работники обязаны иметь соответствующее специальное образование.   

7.23.3. При заключении трудового договора предъявляются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина с отметкой о регистрации по месту 

жительства; 

- документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации; 

- трудовая книжка; 

- страховое свидетельство; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- заключение медицинской комиссии о профессиональной пригодности для работы в Лицее. 

7.23.4. При приеме на работу администрация Лицея знакомит принимаемого работника со 

следующими документами: 

- Уставом Лицея; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- трудовым договором. 

7.23.5 Конкретные функциональные обязанности работника Лицея устанавливаются 

директором Лицея на основе нормативных документов. 

7.23.6 Объем учебной нагрузки учителям и другим педагогическим работникам 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам.      

Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за соответствующую  плату  

устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный  в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебному плану, сокращения количества классов, групп продленного дня. 

7.23.7. Должностные оклады работникам определяются в соответствии с муниципальным 

нормативным правовым актом, устанавливающим порядок и размер оплаты труда работников 

бюджетных организаций.  

7.23.8. Для работников Лицея вводятся дополнительные доплаты к заработной плате, 

учитывающие специфику работы Лицея в соответствии с Положением «Об оплате труда 

работников Асбестовского муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 9», 

Положением «О доплатах» и Положением «О стимулирующих выплатах работникам Лицея № 9», 

утвержденным директором школы.  

7.23.9.  К педагогической деятельности в Лицее не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость за умышленные и особо тяжкие преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовным кодексом РСФСР.  Перечень 

соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается Правительством Российской 

Федерации.   

7.23.10.  Помимо предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации 

основаниями действия трудового договора, являются: 

- повторные в течение года грубые нарушения настоящего Устава; 

- применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, связанных с физическим или 

педагогическим насилием над личностью учащегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

7.23.11.  В случае обнаружения факта психического или физического насилия над 

учащимися проводится дисциплинарное расследование, которое включает в себя:  

-  письменное заявление родителей (законных представителей), докладные записки 
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сотрудников Лицея, факты применения методов психического и физического воздействия, 

письменно зафиксированные самим директором лично; 

- приказ директора Лицея о проведении педагогического расследования, создания 

соответствующей комиссии по дисциплинарному расследованию. 

 Дисциплинарное расследование осуществляется путем проведения: 

- опроса пострадавшего, свидетелей и фиксирования в письменном виде; 

- запроса материалов, которые могут служить доказательствами, знакомства с ними; 

- заслушивание педагогического работника, в отношении которого ведется расследование; 

- заслушивание мнений должностных лиц школы и специалистов. 

 Доказательствами в случае применения указанных антипедагогических действий могут 

быть: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- показания свидетелей; 

- акт, составленный по вопросу противоправных действий; 

- заключение специалистов; 

- вещественные  доказательства. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для педагогического 

расследования. 

По итогам расследования издается приказ по школе, в котором устанавливается мера 

ответственности – замечание, выговор, увольнение. 

7.24. Порядок предоставления дополнительных отпусков. 

Дополнительный творческий отпуск предоставляется в первую очередь педагогическим 

работникам, внедряющим педагогический опыт, разрабатывающим и работающим по авторским 

программам в режиме инноваций, за успехи в педагогическом труде с целью самообразования, 

при разработке новых программ и составлении авторских пособий. По окончании творческого 

отпуска предоставляется результат: авторская программа, пособие, методическая разработка. 

7.25. Порядок изменения Устава Лицея. 

В Устав могут вноситься изменения и дополнения. Все изменения вносятся по решению 

совета Лицея, оформляются протоколом, утверждаются учредителем и подлежат 

регистрации в качестве дополнения к Уставу в установленном порядке.  

7.26. Реорганизация, преобразование и ликвидация Лицея происходит в соответствии с  

муниципальным нормативным правовым актом. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

8.1. Участниками образовательного процесса в Лицее являются обучающиеся, их 

родители (законные представители) и педагогические работники Лицея. 

8.2. Обучающиеся в Лицее имеют право на: 

 ускоренный курс обучения и обучение по индивидуальным учебным планам; 

 выбор образовательной программы, изменение профильного предмета (в том числе в 

течение года) и переход в другой класс по заявлению родителей (законных представителей) при 

наличии свободных мест; 

 получение платных дополнительных образовательных услуг; 

 участие в обсуждении любых вопросов жизни Лицея; 

 уважение к себе со стороны родителей, администрации, учителей и других работников 

Лицея, свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 обращение к директору Лицея, в Совет Лицея для решения возникшего конфликта с 

обучающимися, педагогами или администрацией; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 добровольное вступление в любые общественные организации; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
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 участие в создании проектов, в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях, соревнованиях, играх и других мероприятиях, обеспечивающих 

реализацию личных познавательных интересов; 

 избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления. 

8.3. Обучающиеся в Лицее обязаны:  

 выполнять настоящий Устав, локальные акты; 

 добросовестно учиться; 

 ежедневно посещать занятия согласно расписания, не пропускать занятия без уважительной 

причины; 

 приходить на занятия без опоздания готовыми к учебным занятиям; 

 строить отношения с лицеистами разных возрастных групп на основе уважения, 

взаимопомощи, сотрудничества; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Лицея; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья; 

 бережно относиться к имуществу Лицея; 

 соблюдать общепринятые правила вежливости; 

 посещать Лицей в одежде делового стиля; 

 выполнять распоряжения работников Лицея в части, отнесенной настоящим Уставом и 

другими нормативными документами к их компетенции. 

Другие обязанности обучающихся определяются локальными актами Лицея, в том числе 

«Правилами поведения обучающихся». 

8.4. Обучающимся в Лицее запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к чрезвычайной ситуации, в 

том числе создающие угрозу жизни и здоровью людей; 

 применять физическое или (и) психическое насилие для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

8.5. Не допускаются принуждения обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях. 

8.6. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускаются.  

8.7. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права и интересы детей; 

 выбирать формы обучения: семейное образование, самообразование, экстернат; 

 обратиться с письменным заявлением к директору Лицея, который обязан в установленный 

законом срок дать письменный ответ; 

 подать заявление о несогласии с выставленной оценкой не позднее, чем через три дня после 

еѐ выставления ребенку. В случае конфликта по поводу объективности выставленной ребенку 

оценки приказом директора создается независимая комиссия специалистов-предметников, которая 

проверяет уровень подготовки обучающегося и выставляет соответствующую оценку; 

 участвовать в управлении Лицеем, то есть избирать и быть избранным в Совет Лицея; 

 принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских 

собраниях; 

 при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его образование в 

Лицее; 

 знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами Лицея, 
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регламентирующими организацию образовательного процесса, ходом и содержанием 

образовательного процесса, с отметками обучающихся в рамках и формах, определенных Советом 

Лицея; 

 посещать уроки, занятия педагогов в классе, где обучается ребенок, с разрешения 

директора Лицея и согласия педагога; 

 посещать Лицей и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока и по 

предварительной договоренности об этом. 

8.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 знакомиться с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

свидетельством о государственной регистрации, локальными актами Лицея и выполнять их в 

части, касающейся их прав и обязанностей; 

 нести ответственность за воспитание, обучение своих детей и получение ими основного 

общего образования; 

 осуществлять контроль успеваемости ребенка; 

 своевременно вносить плату за питание ребенка и платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с договором; 

 посещать родительские собрания; 

 создавать необходимые условия для получения детьми образования; 

 обеспечивать ликвидацию обучающимся академической задолженности в установленные 

сроки, нести ответственность за ликвидацию ребенком академической задолженности в течение 

учебного года в случае его перевода в следующий класс условно; 

 выполнять решения Совета Лицея, если они не противоречат законодательству Российской 

Федерации; 

 относиться уважительно к участникам образовательного процесса. 

8.9. Педагогические работники Лицея имеют право: 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 в соответствии с Образовательной программой Лицея выбирать и использовать методики 

обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки уровня 

подготовки обучающихся; 

 повышать свою квалификацию; 

 аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию; 

 на удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 участвовать в управлении Лицеем в форме, определенной настоящим Уставом; 

 на сокращенную рабочую неделю по согласованию с администрацией; 

 на длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок предоставления такого отпуска определяется Учредителем; 

 на получение досрочной пенсии в связи с педагогической деятельностью в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 на социальные льготы и гарантии, установленные Законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, установленные Учредителем; 

 на уважительное отношение всех участников образовательного процесса; 

 на материальные и моральные поощрения по результатам своего труда; 

8.10. Педагогические работники обязаны: 

 иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании; 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

 выполнять настоящий Устав и локальные акты Лицея; 

 выполнять условия трудового договора (контракта); 

 удовлетворять требованиям соответствующих тарифно-квалификационных характеристик; 
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 исполнять приказы и распоряжения директора Лицея; 

 четко планировать свою образовательную деятельность, информировать администрацию 

Лицея и обучающихся об особенностях планирования образовательного процесса; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время учебных занятий и 

внеклассных мероприятий; 

 выполнять решения Совета Лицея и педагогического совета Лицея; 

 обеспечивать усвоение обучающимися учебных программ на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

 поддерживать дисциплину в Лицее на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогов; 

 не применять методы психического и физического насилия по отношению к обучающимся; 

 уважать и поддерживать ученическое самоуправление; 

 развивать индивидуальность каждого обучающегося на основе принципов 

общечеловеческой морали, гуманизации, заботы об интересах обучающихся; 

 вести в тесном сотрудничестве с другими педагогами учебно-воспитательную работу с 

обучающимися, добиваться единства требований к лицеистам со стороны семьи и Лицея, 

поддерживать необходимую связь с родителями (законными представителями), 

 вести документацию, предоставлять руководству Лицея сведения о состоянии 

успеваемости, посещаемости обучающихся; 

 постоянно обогащать свои знания, совершенствовать свое педагогическое мастерство; 

 сохранять материальную базу Лицея, развивать у обучающихся бережное отношение к его 

имуществу; 

 активно участвовать в формировании и осуществлении педагогической концепции Лицея. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦЕЯ 

 

Деятельность Лицея регламентируется следующими видами локальных актов: 

9.1. приказами директора Лицея; 

9.2. положениями; 

9.3. правилами; 

9.4. порядками; 

9.5. инструкциями; 

9.5. актами. 
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