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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Негосударственное общеобразовательное учреждение «Восточно 

- Сибирский лицей» (далее по тексту - Лицей) является некоммерческой 
организацией, созданной в целях реализации программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности.  

Лицей создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
  Лицей имеет организационно-правовую форму – частное учреждение.  
  Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

1.2. Учредителем Лицея выступает: 
  Цой Сергей Николаевич, паспорт серии 98 17 № 745197, выданный 
МРО УФМС России по Республике Саха (Якутия) в г. Якутске от 14.09.2017 
г., зарегистрированный по адресу г. Якутск, ул. Курашова, д. 29,кв. 5. 

1.3. Полное наименование Лицея – Негосударственное 
общеобразовательное  учреждение «Восточно - Сибирский лицей». 
Сокращенное наименование Лицея – НОУ «Восточно - Сибирский лицей».  

1.4. Место нахождения Лицея: 
  Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,      
ул. В.П. Ларионова, д. 4.  
  Фактический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,      
ул. В.П. Ларионова, д. 4. 

1.5. Учредительным документом, регламентирующим деятельность 
Лицея, является настоящий Устав. 

1.6. Лицей является юридическим лицом. Лицей самостоятельно 
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 
самостоятельный баланс и счета в банковских учреждениях, круглую печать 
и иные печати со своим наименованием, штампы и бланки со своим 
наименованием. Лицей вправе иметь эмблему, от своего имени заключать 
договоры, приобретать имущественные и  неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 
судах. 

1.7. Право на образовательную деятельность и льготы, 
предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у 
Лицея с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. Лицей проходит лицензирование, государственную 
аккредитацию в порядке, установленном законодательством об образовании. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», с момента получения государственной аккредитации, Лицей 
получает право на выдачу своим выпускникам документа установленного 
образца о соответствующем уровне образования. 

1.8. Лицей обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 
РФ об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

1.9. Лицей самостоятелен в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым им образовательным программам в пределах, определенных с 
законодательством РФ об образовании и настоящим Уставом. 

1.10. Лицей самостоятелен в формировании своей структуры, штатного 
расписания, распределения должностных обязанностей, если иное не 
установлено федеральными законами. 

1.11. Лицей вправе создавать филиалы и открывать представительства 
на территории Российской Федерации. В соответствии с законодательством 
РФ об образовании, структурные подразделения Лицея, в том числе филиалы 
и представительства, действуют на сновании Устава Лицея, положениях о 
соответствующих структурных подразделениях и иных локальных 
нормативных актов, которые регламентируют их работу. Филиалы вправе 
осуществлять образовательную деятельность в порядке, предусмотренном 
законодательством и локальными нормативным актами Лицея. В 
представительствах Лицея образовательная деятельность не осуществляется. 

1.12. Лицей несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции, за реализацию образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 
и здоровье обучающихся, работников Лицея. 

1.13. Лицей осуществляет образование, т. е. единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства в 
целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития обучающихся, удовлетворения их 
образовательных потребностей и интересов. 

1.14. Цели Лицея. 
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1.14.1. Лицей осуществляет в качестве основной цели своей деятельности 
образовательную деятельность по программам: 

− начального общего образования; 
− основного общего образования; 
− среднего общего образования. 
1.14.2. Лицей также вправе осуществлять образовательную деятельность 

по образовательным программам: 
− дошкольного образования; 
− дополнительным общеразвивающим программам; 
− программам профессионального обучения. 
1.15. Основными задачами Лицея являются: 
− обучение по программам начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования в объёме требований к качеству 
образования и подготовки обучающихся, предусмотренных федеральными 
государственными стандартами; 

− профильное обучение, т.е. организация образовательной деятельности 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, основанная на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующих образовательных программ 
естественно-научных, социально-экономического и иных профилей 
обучения; 

− создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
образовательных программ высшего образования; 

− формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения содержания образовательных программ; 

− адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
− развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся; 
− формирование у обучающихся навыков самостоятельной учебной 

деятельности; 
− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
− обеспечение охраны здоровья обучающихся в процессе получения 

ими образования, в том числе медицинское обслуживание, а также участие в 
формировании здорового образа жизни. 
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1.16. Предметом деятельности Лицея является обучение и воспитание 
обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ 
общего образования в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, дополнительных образовательных программ, 
оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), не 
включенных в перечень основных общеобразовательных программ, 
определяющих его статус. 

1.17.  Лицей обеспечивает открытость и доступность:  
1.17.1. информации:  
1. о дате создания Лицея, об Учредителе, о месте нахождения Лицея, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 
почты; 

2. о структуре и об органах управления Лицея; 
3. о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; 

4. о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц; 

5. о языках образования; 
6. о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 
7. о руководителе Лицея, его заместителях; 
8. о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 
9. о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся); 

10. о направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности; 

11. о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, по направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
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бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц); 

12. об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц; 

13. о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года; 

1.17.2. копий: 
1. Устава Лицея; 
2. лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
3. свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
4. плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

5. локальных нормативных актов Лицея, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора; 

6. отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 
Лицея, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

7. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе; 

8. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

9. иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.18. Лицеем гарантируются общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148628/#dst100011
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образования.  
1.19. К компетенции Лицея в установленной сфере деятельности 

относятся:  
1. разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Лицея, если иное не установлено действующим законодательством 
Российской Федерации; 

2. 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 также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

3. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения; 

3.1. поощрение обучающихся в соответствии с установленными 
Лицеем видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 
установлено действующим законодательством Российской Федерации; 

4. проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 

5. организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров. 

1.20. Информация и документы, указанные в п. 1.17 настоящего 
Устава, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте 
Лицея в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня 
их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 
Порядок размещения на официальном сайте Лицея в сети "Интернет" и 
обновления информации о Лицее, в том числе его содержание и форма его 
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, реализуемые Лицеем. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149242/#dst100010
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2.1.1. Лицей, осуществляя образовательный процесс на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
реализует, соответственно, три вида основных общеобразовательных 
программ - начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Данные программы реализуются Лицеем с предпрофильной 
подготовкой и (или) профильным обучением. 

2.1.2. С учетом потребностей и возможностей личности указанные 
образовательные программы, реализуемые Лицеем, осваиваются в очной 
форме, в том числе путем сетевого взаимодействия с другими 
образовательными организациями в соответствии с п. 2.11. настоящего 
Устава и с использованием дистанционных образовательных технологий, 
указанных в п. 2.8. настоящего Устава. 

2.1.3. Освоение данных образовательных программ, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном локальным нормативным актом Лицея. 
Освоение указанных образовательных программ завершается 
государственной итоговой аттестацией, проводимой в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, выдаётся документ об образовании, подтверждающий 
получение ими общего образования соответствующего уровня - аттестат об 
основном общем образовании либо, соответственно, аттестат о среднем 
общем образовании. 

2.2. Образовательные программы дошкольного образования, 
реализуемые Лицеем. 

2.2.1. Лицей может осуществлять образовательную деятельность на 
уровне дошкольного образования, реализуя образовательные программы 
дошкольного образования, направленные на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе на достижение обучающимися дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования в 
Лицее или иной общеобразовательной организации, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности. 
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2.2.2. Дошкольные образовательные программы осваиваются 
обучающимися в очной форме, в том числе путем сетевого взаимодействия с 
другими образовательными организациями в соответствии с п. 2.11. 
настоящего Устава и с использованием дистанционных образовательных 
технологий, указанных в п. 2.8. настоящего Устава. 

2.2.3. Освоение образовательных программ дошкольного образования 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. 

2.2.4. По окончании освоения обучающимся в Лицее образовательной 
программы дошкольного образования ему выдаётся документ об обучении по 
образцу и в порядке, установленном локальным нормативным актом Лицея. 

2.3. Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые 
Лицеем. 

2.3.1. Лицей вправе реализовывать дополнительные общеразвивающие 
программы, направленные на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительные общеобразовательные программы для детей учитывают 
возрастные и индивидуальные особенности детей. 

2.3.2. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
Лицей осуществляет в том числе: 

− проведение дополнительных занятий, факультативов; 
− репетиторство обучающихся; 
− профориентационная подготовка обучающихся в Лицее как будущих 

абитуриентов организаций высшего образования естественно-научного 
профиля и иных профилей. 

2.3.3. Дополнительные общеразвивающие программы осваиваются 
обучающимися в очной, очно-заочной и заочной форме, в том числе путем 
сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями в 
соответствии с п. 2.11. настоящего Устава и с использованием 
дистанционных образовательных технологий, указанных в п. 2.8. настоящего 
Устава. 

2.3.4. По окончании освоения обучающимся в Лицее дополнительных 
общеразвивающих программы ему выдаётся документ об обучении по 
образцу и в порядке, установленном локальным нормативным актом Лицея. 

2.4. Программы профессионального обучения, реализуемые Лицеем. 
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2.4.1. Лицей вправе реализовывать образовательные программы 
профессионального обучения (программы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации), направленные на 
приобретение обучающимися профессиональной компетенции, в том числе 
для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-
программными и иными профессиональными средствами, получение ими 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 
должности служащего без изменения уровня образования. 

2.4.2. Программы профессионального обучения в Лицее осваиваются 
обучающимися в очной, очно-заочной и заочной форме, в том числе путем 
сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями в 
соответствии с п. 2.11. настоящего Устава и с использованием 
дистанционных образовательных технологий, указанных в п. 2.8. настоящего 
Устава. 

2.4.3. Профессиональное обучение в Лицее завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного экзамена, проводимого Лицеем, с 
установлением обучающимся на основе его результатов квалификационных 
разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 
должностям служащих. Квалификационный экзамен независимо включает в 
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К 
проведению квалификационного экзамена Лицеем привлекаются 
представители работодателей, их объединений. 

2.4.4. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 
программе профессионального обучения в Лицее, выдаётся документ о 
квалификации, подтверждающий присвоение разряда или класса, категории. 

2.5. Лицей разрабатывает реализуемые им основные 
общеобразовательные программы в соответствие с федеральным 
государственными образовательными стандартами и с учётом 
соответствующих примерных основных образовательных программ, 
включённых в реестр примерных основных образовательных программ на 
основе дифференциации интересов, способностей и возможностей 
обучающихся. 
  Лицей самостоятельно разрабатывает реализуемые им дополнительные 
общеразвивающие программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
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  Программы профессионального обучения, реализуемые Лицеем, 
разрабатываются и утверждаются на основе квалификационных требований 
(профессиональных стандартов), если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

2.6. Создание условий для прохождения аттестации в Лицее экстерном. 
2.6.1. Лицей может создать условия для возможного прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерном 
гражданами, осваивающими образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
семейного образования и самообразования. Начальное общее и основное 
общее образование может быть получено гражданами в форме семейного 
образования, среднее общее образование может быть получено в форме 
самообразования. 

2.6.2. В Лицее при реализации различных образовательных программ 
могут применяться следующие формы организации образовательного 
процесса для тех или иных категорий обучающихся в соответствие с 
локальными нормативными актами Лицея: 

− классно-урочная система занятий; 
− внеурочная учебная деятельность, в том числе исследовательская;  
− репетиторские и дополнительные занятия;  
− сетевое обучение; 
− дистанционные образовательные технологии;  
− электронное обучение. 
2.7. Лицей может осуществлять электронное обучение при 

реализации тех или иных образовательных программ, т.е. организовывать 
свою образовательную деятельность с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников Лицея. 

2.8. Дистанционные образовательные технологии. 
2.8.1. В целях предоставления обучающимся в Лицее возможности 

освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 
обучающегося или его временного пребывания (нахождения) Лицей может 
реализовывать образовательные программы с применением дистанционных 
образовательных технологий, т.е. в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
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расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
При этом Лицей организует учебно-методическую помощь обучающимся, в 
том числе в форме консультаций с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

2.8.2. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и 
практических занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий или путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся определяется Лицеем. При этом Лицей 
обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу (на 
бумажном или электронном носителях), включающему учебный план 
образовательного учреждения, учебный план обучающегося, программу 
учебного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по учебному 
предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое 
пособие, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, 
методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного 
предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, 
текущего контроля, учебные (дидактические) пособия и задачники, 
позволяющему обеспечить освоение и реализацию образовательной 
программы. Порядок и формы доступа к используемым Лицеем 
информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий 
устанавливается локальными нормативными актами Лицея. 

2.9. При реализации тех или иных образовательных программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в Лицее создаются условия для 
функционирования электронной информационно- образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся). 

2.10. Обучающийся в Лицее имеет право на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Лицея. 

2.11. Лицей может реализовывать образовательные программы в 
сетевой форме, то есть с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости 
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с использованием ресурсов иных организаций (научных, медицинских, 
организаций культуры, физкультурно-спортивных и т. п.) на основании 
договора между Лицеем и организацией. 

2.12. Лицей может реализовывать образовательные программы с их 
адаптацией для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
создании в Лицее специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ЛИЦЕЙ 

3.1. Прием обучающихся в Лицей проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих на условиях и в порядке, 
определённых настоящим Уставом и иными локальными нормативными 
актами Лицея в пределах, предусмотренных законодательством. 

3.1.1. Приём в Лицей для обучения по образовательным программам 
начального общего образования поступающих, ранее не обучавшихся по 
программам начального общего образования, начинается по достижении ими 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) ребёнка Учредитель Лицея 
вправе разрешить прием детей в Лицей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте. 

3.1.2. Приём в Лицей для обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
поступающих, обучавшихся ранее в других общеобразовательных 
организациях, осуществляется на конкурсной основе в целях отбора наиболее 
подготовленных обучающихся к освоению реализуемых Лицеем 
образовательных программ в соответствии с локальными нормативными 
актами Лицея. 

3.1.3. Для обучения по программам дошкольного образования в Лицей 
могут приниматься дети по достижении ими возраста трёх лет. 

3.1.4. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам и программам профессионального обучения осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами Лицея. При этом 
обучающиеся в Лицее по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования имеют преимущественное 
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право для приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам и программам профессионального обучения. 

3.2. Договор об образовании 
3.2.1. Отношения в Лицее возникают на основании договора об 

образовании, заключаемом при приеме на обучение в Лицей или для 
прохождения экстерном промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации в Лицее, и распорядительного акта Лицея - приказа 
Директора Лицея о приёме на обучение в Лицей либо о приёме лица для 
прохождения экстерном промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в Лицее. 
  Договор об образовании может заключаться между Лицеем и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение (совершеннолетним лицом, зачисляемым на 
обучение) либо Лицеем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. 

3.2.2. Содержание договора об образовании должно отвечать 
требованиям, предъявляемым к нему законодательством об образовании. В 
договоре об образовании указывается полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты. 

3.2.3. Предметом договора об образовании является реализация 
образовательных программ, указанных в разделе 2 настоящего Устава. 

3.2.4. Лицей выступает в качестве исполнителя образовательных услуг. 
В качестве заказчика платных образовательных услуг выступают физические 
и (или) юридические лица, имеющие намерение заказать либо заказывающие 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора, в т. ч. родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся. Обучающимися являются физические лица, осваивающие 
образовательную программу. 

3.2.5. До заключения договора об образовании Лицей знакомит 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с настоящим 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся в Лицее. 

3.2.6. Лицей обязан заключить договор: 
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− при соблюдении предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами 
условий (в т.ч. поступления обучающегося в Лицей по конкурсу); 

− при наличии возможности оказать запрашиваемые потребителем 
платные образовательные услуги; 

− при наличии мест в классе (группе). 
3.2.7. Полная стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 

Лицеем, и порядок их оплаты определяются договором об обучении либо 
договором об оказании платных образовательных услуг. 
  Лицей вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств Лицея, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Лицей вправе покрывать стоимость платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Лицея, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, т.е. 
оказывать образовательные услуги на безвозмездной основе. Основания и 
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг либо полного 
покрытия Лицеем их стоимости устанавливаются локальным нормативным 
актом Лицея и доводятся до сведения обучающихся. 

3.3. Продолжительность обучения в Лицее. 
3.3.1. Продолжительность обучения по программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
определяется в соответствии с законодательством РФ и федеральными 
государственными образовательными стандартами и составляет: до 4 лет - по 
программам дошкольного образования, 4 года по программам начального 
общего образования, 5 лет по программам основного общего образования и 2 
года по программам среднего общего образования. 

3.3.2. Продолжительность обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам устанавливается Лицеем индивидуально по 
каждой программе и фиксируется в договоре об образовании. 

3.3.3. Продолжительность профессионального обучения в Лицее 
определяется конкретной программой профессионального обучения, 
разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных 
квалификационных требований (профессиональных стандартов) Лицеем, 
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если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и 
фиксируется в договоре об образовании. 

3.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся. 

3.4.1. Знания, умения, навыки обучающихся по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования при текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации оцениваются по 5-бальной системе. 

3.4.2. В рамках промежуточной аттестации по отдельным предметам на 
уровне начального общего, основного общего и среднего общего 
образования решением Лицея могут быть установлены четвертные либо 
полугодовые отметки обучающихся. Всем обучающимся по всем предметам, 
по которым обучающиеся проходят промежуточную аттестацию, 
устанавливаются годовые отметки. 

3.4.3. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам 
обязательной части образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и части указанных 
программ, формируемой участниками образовательных отношений (за 
исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские 
противопоказания у отдельных обучающихся) в соответствие с учебным 
планом и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 
Лицея. По решению Лицея промежуточная аттестация может проводиться по 
итогам учебного года в форме годового (переводного) экзамена. 

3.4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью, которую Обучающийся обязан ликвидировать. 

3.4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые Лицеем, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности в соответствии с локальными актами. Для 
проведения промежуточной аттестации во второй раз Лицеем создается 
комиссия. 

3.4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 
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Обучающиеся в Лицее по образовательным программам начального общего, 
основного общего и 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 образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.4.7. Иные вопросы по формам, порядку и периодичности проведения 
промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 
успеваемости устанавливаются Лицеем самостоятельно и закрепляются в 
локальных нормативных актах. 

3.5. Количество классов (групп) в Лицее и общее число обучающихся 
по основным общеобразовательным программам, дополнительным 
общеразвивающим программам и программам профессионального обучения 
устанавливается Лицеем самостоятельно. Данные показатели зависят от 
числа принятых на обучение по той или иной образовательной программе, а 
также от условий, созданных для осуществления образовательного процесса 
(наличия учебных площадей и педагогических кадров, соблюдения 
санитарных норм, предельного контингента обучающихся, указанного при 
лицензировании Лицея и т. п.). 

3.6. Наполняемость классов (групп) в Лицее по основным 
общеобразовательным программам устанавливается в количестве не более 25 
обучающихся. При проведении занятий по иностранному языку, физической 
культуре, информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время 
практических занятий) допускается деление класса на две или три 
подгруппы. 

3.7. Обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования осуществляется в Лицее в 
течение календарного периода, именуемого учебным годом. Учебный год 
начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года - не менее 34 
недель без учета государственной (итоговой) аттестации и каникул. 
Продолжительность каникул, устанавливаемых в течение учебного года, - не 
менее 30 календарных дней, а в летний период в промежутке между 
учебными годами - не менее 8 недель. Режим занятий обучающихся в Лицее 
по основным общеобразовательным программам устанавливается в виде 
шестидневной учебной недели (для обучающихся в первых классах - 
пятидневной учебной недели) с общей продолжительностью занятий в 
пределах, установленных санитарными правилами и нормами, допуская в 



19 
 

разрешенных ими случаях обучение в две смены. Продолжительность 
календарного периода обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам, программам профессионального обучения и программам 
дошкольного образования, сроки его начала и окончания определяются 
локальными нормативными актами Лицея и образовательными программами. 

3.8. Организация образовательного процесса в Лицее строится на 
основе учебного плана, определяющего перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 
план разрабатывается Лицеем самостоятельно с учётом требований 
федеральных государственных стандартов и иных нормативных правовых 
актов. Календарное распределение учебных нагрузок по различным учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (не превышающее в 
совокупности норм предельно допустимых нагрузок согласно санитарно-
гигиеническим требованиям) и режим занятий обучающихся 
устанавливаются учебным графиком и расписанием занятий, утверждаемыми 
Лицеем самостоятельно. 

3.9. Охрана здоровья обучающихся и работников в Лицее 
3.9.1. Лицей при реализации образовательных программ создаёт 

условия для охраны здоровья обучающихся и работников, в том числе 
обеспечивает: 

− оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

− организацию питания; 
− определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 
− пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
− организацию 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; 

− профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
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− обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Лицее; 
− профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания Лицее; 
− проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 
3.9.2. Лицей организовывает питание обучающихся самостоятельно 

либо возлагает эту функцию на привлекаемые на договорной основе 
организации общественного питания. При этом в Лицее предусматривается 
помещение для питания обучающихся. 

3.9.3. Медицинское обслуживание в Лицее осуществляется 
медицинскими организациями либо непосредственно Лицеем при наличии у 
него лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

3.9.4. В процессе реализации Лицеем образовательных программ 
происходит воспитание обучающихся как неотъемлемая составляющая 
образования, т.е. деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 
  Для эффективной реализации функции воспитания в Лицее 
формируются особые условия, включающие в себя: 

− организацию жизнедеятельности коллектива обучающихся и 
педагогического коллектива в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами человеческого общежития; 

− формирование у обучающихся знаний о своих правах и механизмах их 
реализации в современном социуме, атмосферы взаимопомощи, сотворчества 
в коллективной деятельности и содействия коллектива личностному успеху 
каждого обучающегося. 

− психологическое сопровождение обучающегося в процессе 
воспитания; 

− участие родителей (законных представителей) обучающихся в процессе 
воспитания, доступность для них информации об эффективности процесса 
воспитания ребенка, его индивидуальных особенностях, духовно-
нравственного становления. 

3.10. Прекращение образовательных отношений в Лицее. 
3.10.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Лицея: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
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2. досрочно: 
− по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

− по инициативе Лицея, в случае применения в соответствии с 
настоящим Уставом к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», а также в случае установления нарушения порядка приема в 
Лицей, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
Лицей; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Лицея; 

− при расторжении договора об образовании в одностороннем порядке по 
инициативе Лицея в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.10.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ Директора (и.о директора) Лицея. При досрочном 
прекращении образовательных отношений в Лицее договор об оказании 
платных образовательных услуг расторгается на основании приказа 
Директора (и.о директора) Лицея. 

3.10.3. По решению Лицея за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, (неисполнение или нарушение настоящего 
Устава, Правил внутреннего распорядка Лицея, Правил проживания в 
общежитии организации-партнера и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
указанных в разделе 7 настоящего Устава и распространяющих своё действие 
на обучающихся), допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Лицея как меры 
дисциплинарного взыскания. 

3.10.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Лицее 
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оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников Лицея, а также нормальное функционирование 
Лицея. 

3.10.5. 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. 

3.10.6. Лицей незамедлительно информирует об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования. 

3.10.7. При прекращении образовательных отношений по поводу 
освоения обучающимся основных общеобразовательных программ в Лицее 
освоение обучающимся дополнительных общеразвивающих программ либо 
программ профессионального обучения продолжается либо завершается в 
соответствие с заключённым договором об образовании. 

3.11. Иногородним обучающимся по образовательным программам 
среднего общего образования при наличии такой возможности 
предоставляется право проживания в общежитии организации-партнера. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4.1. Участниками образовательного процесса в Лицее являются 

обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические, 
руководящие и другие работники лицея.  

4.2. Права и обязанности обучающихся и их законных 
представителей определяются Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», настоящим Уставом и иными локальными 
нормативными актами Лицея, договорами об образовании. 

4.3. Обучающимся предоставляются академические права на:  
− получение начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования в объёме требований, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами при заключении с Лицеем 
договора об образовании; 

− получение дошкольного, дополнительного образования, 
профессионального обучения при заключении соответствующего договора об 
образовании с Лицеем; 
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− обучение по основным общеобразовательным программам 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, профессии, специальности или направления подготовки) 
учебных предметов, осваиваемых в форме дополнительного образования, и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Лицеем (после 
получения основного общего образования); 

− освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Лицее, в 
установленном локальными нормативными актами Лицея порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

− ознакомление с настоящим 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; 

− охрану здоровья в соответствие с законодательством РФ об 
образовании; 

− бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Лицея и организации-партнера; 

− участие в управлении Лицеем через органы самоуправления, 
создаваемые обучающимися Лицея в порядке, предусмотренном локальным 
нормативным актом Лицея; 

− 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. 

− 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; 
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− каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком; 

− перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

− 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; 

4.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в Лицее и не предусмотрены учебным 
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. В 
Лицее запрещается привлекать обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательными 
программами и (или) учебным планом. 

4.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 
объединениях, а также на создание общественных объединений 
обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 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. 

4.6. Обучающийся в Лицее пользуется иными правами, 
предусмотренными законодательством РФ об образовании, иными 
нормативными правовыми актами, а также иными локальными 
нормативными актами Лицея. 

4.7. Обучающиеся  в Лицее обязаны: 
− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, 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; 
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− выполнять требования настоящего Устава и иных локальных 
нормативных актов Лицея 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. 
4.8. Иные обязанности обучающихся устанавливаются 

законодательством РФ об образовании, иными федеральными законами, 
договором об образовании. 

4.9. За неисполнение или нарушение устава Лицея 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. 
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается законодательством Российской 
Федерации. Вопросы организации процедур применения дисциплинарных 
взысканий регулируются принятыми в исполнение законодательства 
Российской Федерации локальными нормативными актами Лицея. 

4.10. Обучающимся Лицея запрещается:  
1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
2. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам;  
3. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  
4. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 
5. без уважительной причины пропускать занятия.  
4.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося 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, организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

− дать ребенку дошкольное, 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 
образовательной организации; 

− знакомиться с уставом Лицея, осуществляющего образовательную 
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 

− 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 организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 
организации; 

− 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. 

4.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося обязаны: 

− обеспечить получение детьми общего образования; 
− соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания 
обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, 
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
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регламентации образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений; 

− уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

4.13. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются действующим 
законодательством, договором об образовании. 

4.14. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе:  

− направлять в органы управления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 
указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

− обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 
наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

− использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

4.15. Работники Лицея имеют право на участие в управлении Лицеем 
согласно настоящему Уставу и локальным нормативным актам Лицея. 
  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, 
курса, дисциплины (модуля); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/7d028086fef8250a29fbee32af24893531add0f1/#dst56
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− 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 учебных 
предметов, курсов, 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 организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

− право на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами Лицея, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами; 

− право на участие в управлении Лицея, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

− 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. 

4.16. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/a8e7a1e3362b4a814665779f2e79ba9df5098289/#dst100011
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− 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 предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

− иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. 

4.17. Работник Лицея обязан: 
− соблюдать положения настоящего Устава, локальных нормативных 

актов Лицея и условия трудового договора; 
− уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений. 
  Педагогический работник Лицея также обязан: 

− осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 

− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

− уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

− развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 

− применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

− учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

− систематически повышать свой профессиональный уровень; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/a24de3e6d5cd161edc3e1536815d31b96c6611a1/#dst100016
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− проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

− проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя; 

− проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

− соблюдать Устав Лицея, положение о специализированном 
структурном образовательном подразделении Лицея, правила внутреннего 
трудового распорядка Лицея. 

4.18. Аттестация педагогических работников: 
1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 
желанию педагогических работников (за исключением педагогических 
работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 
установления квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной 
аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f184ddd9da693cb68e264dc8dd028748257b9b03/#dst101381
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/#dst100012
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4. Порядок проведения аттестации педагогических работников 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

4.19. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и работников Лицея. Применение 
методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 
и работникам Лицея запрещается. 

4.20. В Лицее наряду с должностями педагогических работников, 
научных работников предусматриваются должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции. 

4.21. Право на занятие должностей, предусмотренных п. 4.20. 
настоящего Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. 
 

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5.1. Лицей владеет и пользуется закреплённым за ним имуществом в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности и назначением этого имущества.  

5.2. Лицей не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным Лицеем 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества. 

5.3. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Лицеем либо 
приобретенное Лицеем за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Лицея, Учредитель 
вправе распорядиться по своему усмотрению. 
  Лицей  несет  ответственность  перед  учредителем  за  сохранность  и  
эффективное использование закрепленной за Лицеем собственности. 
Контроль деятельности Лицея в этой части осуществляется учредителем. 

5.4. Лицей вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества, собственником которого он является. При этом Лицей вправе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/35621c764e643d8f04b474cdb87390c511436dd9/#dst100731
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выступать арендодателем объектов собственности, закрепленных 
учредителем за Лицеем, в порядке, установленном решением учредителя. 

5.5. Собственником имущества Лицея является Учредитель. Лицею 
принадлежит право оперативного управления на денежные средства, 
имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и 
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на 
продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом 
его деятельности, а также на доходы от образовательной и приносящей доход 
деятельности и на приобретенные за счет этих доходов объекты 
собственности. Данными денежными средствами, имуществом, иными 
объектами собственности Лицей вправе распоряжаться по своему 
усмотрению решениями своего постоянно действующего исполнительного 
органа управления или уполномоченных указанным органом лиц.  

5.6. Лицей отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
собственности денежными средствами. При недостаточности у Лицея 
денежных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам 
несет Учредитель. 

5.7. Лицей функционирует на принципах самофинансирования.  
5.8. Источниками формирования денежных средств, имущества и 

иных объектов собственности Лицея, находящихся в его оперативном 
управлении, являются: 

− объекты собственности, принадлежащие учредителю на правах 
собственности и закрепляемые за      Лицеем на правах оперативного 
управления; 

− средства законных представителей, представителей обучающихся, 
получаемые Лицеем за оказание обучающимся образовательных услуг на 
платной основе; 

− субсидии и (или) субвенции за счет государственных и (или) 
муниципальных бюджетных средств (в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством); 

− добровольные пожертвования, в том числе целевые взносы физических 
и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц; 

− доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом; 

− кредиты (ссуды) банков и других кредиторов; 
− другие источники, разрешенные действующим законодательством.  
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  Лицей имеет право привлекать в порядке, не противоречащем 
законодательству Российской Федерации, дополнительные финансовые 
ресурсы за счет предоставления дополнительных образовательных, 
консультационных, экспертных, информационных, издательских, научно-
исследовательских и иных услуг, предусмотренных настоящим Уставом. 

5.9. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг 
определяется Лицеем самостоятельно и фиксируется в договорах об 
образовании. 

5.10. Договоры об образовании заключаются в письменной форме. В 
данных договорах указываются основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения), а также полная стоимость 
платных образовательных услуг и порядок их оплаты 

5.11. Лицей самостоятельно устанавливает штатное расписание, 
определяет форму и систему оплаты труда, размеры ставок заработной платы 
и должностных окладов, а также размеры доплат, надбавок, премий и других 
мер материального стимулирования своих работников. 

5.12. Лицей размещается в помещениях, приспособленных для 
осуществления образовательного процесса как закрепленных за ним 
учредителем (на правовых основаниях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом), так и в 
иных помещениях, принадлежащих Лицею на правах собственности, 
безвозмездного пользования, аренды и т. п. 

5.13. Лицей вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающихся. 

5.14. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Лицея 
осуществляется: 

− за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании; 

− за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации на возмещение затрат Лицея по реализации основных 
общеобразовательных программ; 

− за счет средств учредителя. 
5.15. Лицей вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, а именно: 
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− приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 
целям создания Лицея, 

− приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, 

− участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере 
в качестве вкладчика. 
  Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Лицея. 

5.16. При ликвидации Лицея денежные средства и иные объекты 
собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются учредителю на цели развития образования. 

5.17. Права  собственности  на  имущество Лицея могут быть переданы  
другому физическому или юридическому лицу в соответствии с 
законодательством РФ.  
 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕЕМ 
6.1. Лицей самостоятелен в осуществлении образовательного 

процесса, подборе кадров, научной, хозяйственной и иной деятельности в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
типовым положением об общеобразовательном учреждении и настоящим 
Уставом. Управление Лицеем осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом на 
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Высшим органом управления является Учредитель.  
6.3. К исключительной компетенции Учредителя относятся 

следующие вопросы:  
1. определение приоритетных направлений деятельности Лицея, 

принципов формирования и использования его имущества; 
2. изменение Устава Лицея; 
3. образование органов Лицея и досрочное прекращение их полномочий; 
4. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Лицея; 
5. принятие решений о создании Лицеем других юридических лиц, об 

участии Лицея в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Лицея; 

6. принятие решений о реорганизации и ликвидации Лицея, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса; 
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7. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Лицея; 

8. назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Лицея;  
9. утверждение финансового плана Лицея и внесение в него изменений; 
10. разрешение на приобретение, реализацию, получение или сдачу в 

аренду (субаренду) в установленном порядке движимого и недвижимого 
имущества, приобретение и отчуждение имущественных и личных 
неимущественных прав, передачу во временное безвозмездное пользование 
указанного имущества;  

11. утверждение штатного состава Лицея; 
12. привлечение для осуществления деятельности,  предусмотренной 

уставом Лицея,  дополнительных источников финансовых и материальных 
средств,  в том числе использование банковского кредита. 

6.4. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) – это 
коллегиальный орган управления, который составляют работники Лицея.  
  К компетенции Общего собрания относится:  

− согласование Правил внутреннего трудового распорядка; 
− принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 
− обсуждение и принятие, а также внесение изменений и дополнений в 

коллективный договор;  
− рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение Директором 

или Педагогическим советом; 
− контроль своевременности предоставления обучающимся и работникам 

мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами Лицея. 
  Общее собрание возглавляется председателем этого собрания, который 
избирается вместе с секретарем на Общем собрании. 
  Общее собрания собирается по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. Свои решения Общее собрание принимает простым большинством 
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствует 
более половины членов Общего собрания. Решения оформляются 
протоколами. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 51% присутствующих. 
  Срок полномочий Общего собрания  - 5 лет. 

6.5. Единоличный исполнительным органом Лицея является 
Директор. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью 
Лицея, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя. 
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Учредитель имеет право вмешиваться в деятельность Директора Лицея по 
вопросам его компетенции посредством принятия надлежаще оформленных 
решений. Директор назначается решением Учредителя. 

6.6. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, 
которые не составляют исключительную компетенцию Учредителя в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, 
принимаются им самостоятельно на основе единоначалия.   

6.7. Директор выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Лицея: 

1.  от имени Лицея действует без доверенности, в том числе представляет 
его интересы в государственных органах, предприятиях организациях, 
учреждениях;  

2. распоряжается средствами Лицея в пределах прав, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 
иными правовыми актами, настоящим Уставом; 

3. заключает договоры в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

4. выдает доверенности; 
5. утверждает штатное расписание, в пределах своей компетенции издает 

приказы и дает указания, обязательные для всех работников Лицея; 
6. директор самостоятельно определяет структуру Лицея, ее численный, 

квалификационный и штатный составы; 
7. осуществляет прием на работу работников Лицея, заключает с ними, 

изменяет и прекращают трудовые договоры.  Отношения работника и Лицея, 
возникшие на основе трудового договора, регулируются Трудовым кодексом 
Российской Федерации.  

8. директор Лицея организует выполнение решений Учредителя.   
6.8. Директор Лицея не вправе:  
1. совмещать свою должность с другими руководящими должностями 

(кроме научного и научно-технического руководства) внутри и вне Лицея. 
2. принимать участие в забастовках.  
3. Директор Лицея при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах Лицея добросовестно и 
разумно.   

6.9. Директор Лицея несет ответственность за:  
1. руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Лицея; 
2. убытки, причиненные Лицею его виновными действиями 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Лицея; 
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3. нецелевое использование средств бюджета; 
4. наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 

допущенной по вине руководителя Лицея; 
5. получение кредитов (займов); 
6. иные нарушения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия).   
 Срок полномочий Директора - 5 лет. При наличии в том 
необходимости Учредитель вправе сам занимать должность Директора 
Лицея, осуществляя весь комплекс мер по обеспечению нормального 
функционирования Лицея. 

6.10.  Педагогический совет – постоянно действующий орган 
коллегиального управления, деятельность которого регламентируется 
Положением о педагогическом совете.  

6.11. Педагогический совет избирается решением учредителя из числа 
педагогического коллектива Лицея.  

6.12. Председателем Педагогического совета является Директор Лицея. 
Членами Педагогического совета являются сотрудники Лицея, занимающие 
должности педагогических работников. Решения принимаются простым 
большинством голосов от  общего числа педагогических работников. При 
равенстве голосов, решающим является голос председателя Педагогического 
совета. Заседание педагогического совета считается состоявшимся, если на 
нем присутствовало не менее 2/3 членов педагогического совета.  
  Секретарь составляет протоколы заседаний Педагогического совета и 
отвечает за их подлинность и хранение. 

6.13. Педагогический совет: 
1. формирует аттестационную (экзаменационную) комиссию; 
2. утверждает переводы обучающихся из одного класса в другой; 
3. выносит решения о поощрении обучающихся и выпускников Лицея; 
4. организует научно-методическую, исследовательскую и 

воспитательную работу Лицея; 
5. представляет педагогических работников  к различным видам 

поощрений. 
  Решения Педагогического совета Лицея о награждении выпускников 
Лицея золотыми и серебряными медалями утверждаются государственными 
и муниципальными органами управления образованием. Срок полномочий 
Педагогического совета Лицея - 5 лет. 

6.14. Формами самоуправления Лицея являются: Родительский комитет, 
Управляющий совет, органы самоуправления, создаваемые обучающимися. 
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  В Лицее может формироваться Родительский комитет. Состав 
формируется на год. В его состав входят по одному представителю 
родителей (законных представителей) обучающихся каждого класса. Из 
числа членов Родительского комитета избирается председатель комитета. 
Решения принимаются простым большинством голосов от  общего числа 
членов комитета. При равенстве голосов, решающим является голос 
председателя Родительского комитета.  

6.15. Родительский комитет содействует Лицею в выполнении 
образовательной программы Лицея, в решении хозяйственных вопросов, 
привлечении дополнительных финансовых средств. 

6.16. В Лицее могут быть сформированы иные органы 
самоуправления. 

6.17. Лицей несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и 
работников Лицея во время образовательного и рабочего процессов; за 
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; реализацию не в 
полном объеме образовательных программ, соответствующих его учебному 
плану; качество образования своих выпускников; нарушение прав и свобод 
учеников и работников образовательного учреждения; иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.18. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления Лицеем, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени Лицея устанавливаются настоящим Уставом 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.19. Управляющий совет (далее - УС) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и иными локальными 
нормативными актами Лицея.  

6.20. Порядок формирования УС. 
6.20.1. Деятельность членов УС основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. 

6.20.2. Члены УС не получают вознаграждения за работу в УС. 
6.20.3. УС состоит из избираемых членов, представляющих: 
− родителей (законных представителей) обучающихся; 
− обучающихся старших классов; 
− работников Лицея. 
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6.20.4. В состав УС также входят: Директор Лицея и представитель 
Учредителя, назначаемый приказом Учредителя. 

6.20.5. По решению УС в его состав могут быть приглашены и 
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная 
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию Лицея (кооптированные 
члены УС), а также представители иных органов самоуправления, 
функционирующих в Лицее. 

6.20.6. УС состоит  из 7 человек. Количество членов УС из числа 
родителей не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего числа членов УС. 
Количество членов УС из числа работников Лицея не может превышать 1/4 
от общего числа членов УС. Остальные места в УС занимают: Директор 
Лицея, представитель Учредителя, кооптированные члены. 

6.20.7. Члены УС из числа родителей (законных представителей) детей 
избираются на общем родительском собрании. 

6.20.8. Члены УС из числа работников Лицея избираются на общем 
собрании работников Лицея. 

6.20.9. УС считается сформированным и приступает к осуществлению 
своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от 
общей численности членов УС. 

6.20.10. Член УС выводится из его состава по решению УС в следующих 
случаях: 

− по желанию члена УС, выраженному в письменной форме; 
− при отзыве представителя Учредителя; 
− при окончании Лицея членами УС из числа обучающихся; 
− при увольнении с работы Директора Лицея, или увольнении работника 

Лицея, избранного членом УС, если они не могут быть кооптированы (и/или 
не кооптируются) в состав УС после увольнения;  

− в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 
членством в УС; 

− при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 
члена УС в работе УС: лишение родительских прав, лишенные права 
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда, признание по решению суда 
недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 
совершение уголовного преступления.                                                                                             

6.21. Полномочия Управляющего совета Лицея: 
1. участие в разработке образовательной программы; 



40 
 

2. утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда Лицея; 

3. утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
Лицея; 

4. привлечение средств для нужд Лицея; 
5. установление режима работы Лицея; 
6. содействие созданию в Лицее оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 
7. осуществление контроля за соблюдением условий обучения, 

воспитания и труда в Лицее, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников; 

8. осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему 
граждан в Лицее, а также к переводу их в другие образовательные 
организации; 

9. осуществление контроля за своевременным предоставлением 
отдельным категориям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот 
и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством; 

10. участие в осуществлении контроля за работой подразделений 
организаций общественного питания и медицинских организаций; 

11. участие в осуществлении контроля качества общего образования; 
12. утверждение публичного отчета о результатах деятельности 

Лицея; 
13. разрешение конфликтных ситуаций. 

  Срок полномочий управляющего совета – 5 лет.  
6.22. К компетенциям УС относятся: 
1. Принятие Устава Лицея, изменение и дополнение к нему;  
2. Утверждение программы развития Лицея; 
3. Согласование выборов учебников; 
4. Установление режима занятий обучающихся (продолжительность 

учебной недели, расписание звонков); 
5. Принятие решений об исключении учащихся из Лицея;  
6. Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действие (бездействие) педагогических и 
административных работников Лицея; 

7. Содействие в привлечении внебюджетных средств; 
8. Согласование бюджетных заявок и смет расходования средств.  
9. Заслушивание отчета Директора по итогам учебного и финансового 

года; 
10. Осуществление контроля соблюдения здоровых и безопасных условий 
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образовательного процесса, принятие мер по их улучшению; 
11. Ежегодное представление Учредителю или Директору Лицея 

информацию о состоянии дел в Лицее; 
12. Представление Лицея, по вопросам входящим в компетенцию УС. 
6.23. Порядок проведения заседаний УС.   
6.23.1. Заседание УС открывает и ведет его председатель. 
6.23.2. Секретарь Управляющего совета определяет наличие кворума 

для проведения заседания УС. 
6.23.3. Заседание УС включает в себя следующие стадии: 
1. Выступление члена УС или приглашенного лица с докладом 

(сообщением) по вопросу повестки дня; 
2. Обсуждение вопроса повестки дня; 
3. Предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня; 
4. Голосование по вопросу повестки дня; 
6.23.4. Подсчет голосов и подведение итогов голосования: 
1. Каждый член УС обладает одним голосом; 
2. Решения принимаются большинством голосов членов УС, 

принимающих участие в заседании; 
3. Передача права голоса УС иному лицу, в том числе другому члену УС, 

может допускаться в исключительных случаях; 
4. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании; 
5. Согласие всех членов УС допускается принятие решения заочным 

голосованием его членов. 
6. Оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу 

повестки дня. 
6.20. Порядок принятия и исполнения решений УС.  
6.20.1. УС  вправе принимать решения только по вопросам, отнесенным 

к его компетенции законодательством или  настоящим Уставом Лицея; 
6.20.2. при принятии решений должны быть соблюдены все 

установленные Уставом и иными локальными актами Лицея требования 
(уведомление членов УС в установленном порядке, своевременное 
предоставление для изучения всех необходимых материалов, кворум на 
заседании и т.д.); 

6.20.3. принятию наиболее важных решений предшествует обсуждение 
проектов решений участниками образовательного процесса Лицея; 

6.20.4. необходимо планирование приоритетности принимаемых 
решений; 

6.20.5. все принятые УС решения подлежат обязательному доведению 
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до сведения участников образовательного процесса; 
 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ЛИЦЕЯ 
7.1. Деятельность Лицея регламентируется следующими видами 

локальных актов: 
1. положениями и решениями Учредителя, Попечительского совета и  

Управляющего совета;  
2. локальными актами Лицея, регламентирующими деятельность и 

структуру Лицея; 
3. локальными актами, регламентирующими учебно-методическую, 

научную деятельность Лицея; 
4. приказами Директора (и. о директора) Лицея;  
5. решениями Попечительского совета, Педагогического совета, 

Родительского комитета и Управляющего совета.  
  Локальные акты Лицея,  не могут противоречить настоящему Уставу и  
законодательству Российской Федерации. 
 
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
учредителем Лицея и подлежат государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
Лицея осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

8.3. Изменения и дополнения к Уставу Лицея вступают в силу с 
момента их государственной регистрации. 
 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЛИЦЕЯ 
9.1. Реорганизация и ликвидация Лицея осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании.  

9.2. Решение  о реорганизации или ликвидации Лицея принимается 
Учредителем на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.  

9.3. До ликвидации Лицея Учредитель назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации 
Лицея.  
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9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Лицея.  

9.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Лицея, порядке и сроке заявления требований ее 
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее 
чем за два месяца со дня публикации о ликвидации Лицея.  

9.6. Ликвидационная комиссия предпринимает меры по выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 
письменной форме кредиторов о ликвидации Лицея. 

9.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
Лицея, перечне предъявленных кредиторами их требований, а также о 
результатах их рассмотрения.  
  Промежуточный ликвидационный баланс  утверждается Учредителем 
по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц.  

9.8.  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Лицея 
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с промежуточным балансом, начиная со дня его утверждения, 
за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся 
по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 
баланса.  

9.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
Учредителем или органом, принявшим решение о ликвидации Лицея, по 
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц.  

9.10. При ликвидации Лицея оставшееся после кредиторов имущество, 
если иное не установлено Федеральным законом и иными федеральными 
законами, направляется на цели развития образования. В случае, если 
использование имущества ликвидируемого Лицея в соответствии с его 
учредительными документами возможным, оно обращается в доход 
государства.  
  Имущество Лицея закрепляется на праве оперативного управления и 
передается его собственнику, если иное не предусмотрено законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации.  
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9.11. Лицей может быть ликвидирован:  
−  по решению Учредителя;  
− по решению суда в случае допущенных при его создании грубых 

нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо 
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо 
запрещенной законом, либо иных неоднократных или грубых нарушений 
закона или иных правовых актов, либо при систематических осуществлении 
Лицеем деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством.  

9.12. Ликвидация считается завершенной, а Лицей прекратившим 
существование с момента внесения соответствующей записи в 
государственный реестр по месту регистрации Лицея и передачей всего 
объема документов Лицея в архив.  
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