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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Лицей является унитарной некоммерческой организацией и осуществляет свою
деятельность в соответствии с международным законодательством в области защиты прав и
законных интересов ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решениями соответствующих органов
управления образованием, нормативными правовыми актами органов государственной власти и
органов местного самоуправления города Томска, приказами департамента образования,
даннымивпределахихкомпетенции,настоящимУставомисвоимилокальнымиактами.
Полное наименование: Частное общеобразовательное учреждение «Лицей ТГУ». Сокращенное
наименование:ЧОУ«ЛицейТГУ».
1.2. Лицей учрежден на основании решения собрания учредителей от 20 мая 1999 г.
Настоящий Устав в новой редакции утвержден Попечительским советом Лицея 6 июля 2015
г.
Настоящий Устав разработан и утвержден в целях приведения учредительных документов
Лицея в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного
самоуправленияг.Томска.
Тип
образовательнойорганизации–общеобразовательнаяорганизация.
УчредителямиЛицеяявляются:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет», Закрытое акционерное общество «Спурт – ЛТД», Закрытое акционерное
обществокоммерческийбанк«Движение»,именуемыевдальнейшемУчредители
.
1.3. Компетенция Учредителей в части управления Лицеем определяется действующим
законодательствомРФ,нормативнымиправовымиактами.
1.4. Лицей является юридическим лицом: имеет расчетный и другие счета в банковских
учреждениях, печать установленного образца и угловой штамп, бланки со своим
наименованиемииныереквизитыюридическоголица.
1.5. Лицей ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
действующимзаконодательствомРФинормативнымиправовымиактами.
1.6. Лицей отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении средствами, а в
случаях, установленных законом, также иным имуществом. При недостаточности указанных
денежных средств или имущества субсидиарную ответственность по обязательствам
учреждения в случаях, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 123.22 и пунктом 2 статьи 123.23
ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,несутУчредители.
1.7. Лицей вправе осуществлять образовательную деятельность и пользоваться льготами,
предоставляемымизаконодательствомРоссийскойФедерациисоднявыдачиемулицензии.
1.8. Права Лицея на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о
соответствующем уровне образования в соответствии со ст.60 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на пользование печатью с
изображением Государственного герба Российской Федерации возникают с момента его
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной
аккредитации.
1.9.
Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения
во
времяобразовательногопроцесса.
1.10. Лицей в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе участвовать в
создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов в целях развития и
совершенствованияобразования.

1.11. Лицей не имеет структурных подразделений, представительств, филиалов. На момент
регистрацииУставаЛицейсимволикинеимеет.
1.12. Лицей вправе в установленном порядке осуществлять прямые связи с зарубежными
образовательными учреждениями и организациями для реализации своих уставных задач в
порядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерации.
1.13. В Лицее не допускается создание и деятельность организационных структур политических
партий,общественно-политических,религиозныхдвиженийиорганизаций(объединений).
1.14. Местонахождение учреждения: Российская Федерация, 634050, г. Томск, проспект
Ленина
36.
1.15.Лицейсоздаетсянанеопределенныйсрокдеятельности.
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2.
СНОВНЫЕЦЕЛИ,ПРЕДМЕТИЗАДАЧИЛИЦЕЯ,
ТИПЫИВИДЫРЕАЛИЗУЕМЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОГРАММ
2.1. Основная цель деятельности Лицея – образовательная деятельность по образовательным
программам среднего общего образования. Лицей был создан для оказания помощи семьям в
наиболее полном и качественном удовлетворении потребностей детей г. Томска и других
регионов России в получении среднего общего образования на третьей ступени обучения,
формирования навыков самостоятельной жизни, всестороннего развития творческих
способностейдетей.
Предметом деятельности Лицея является совокупность видов деятельности, посредством
которыхдостигаютсяобщественнополезныецели,предусмотренныеУставом.
Виды деятельности Лицея: основной вид – образовательная деятельность, деятельность
направленная на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека,формированиездоровогообразажизни.
2.2. Виды реализуемых образовательных программ: Лицей реализует общеобразовательные
программысреднегообщегообразования.
2.3. Организационно-правовая форма Лицея - частное учреждение. Лицей реализует программу
среднего общего образования на третьей ступени обучения (для учащихся, закончивших 9
классов).
2.4. 
ЗадачамиЛицеяявляются:

-
удовлетворениепотребностейличностивинтеллектуальном,культурноми

нравственномразвитии,приобретениисреднегообщегообразования;

-
реализациягосударственнойимуниципальнойполитикивобластиобразования;

-
организацияпрофильногообучениянатретьейступени;
-
организацияуглубленнойдовузовскойподготовкиобучающихся,облегчающей

адаптациюличностикусловиямобучениявВУЗе.
2.5. Деятельность Лицея строится на принципах демократии и гуманизма, приоритета
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности, автономности
и
светскогохарактераобразования.
2.6. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического насилия по
отношениюкобучающимсянедопускается.
2.7. Права и обязанности Лицея регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
2.8.
Лицей несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным
стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям,интересамобучающихся,требованиямохраныихжизнииздоровья.
3. ОРГАНИЗАЦИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
3.1. Содержание образования в Лицее определяется программами, разрабатываемыми,
принимаемыми и реализуемыми Лицеем самостоятельно на основе государственных
образовательныхстандартов.
3.2. Военная подготовка в Лицее может проводиться только на факультативной основе с
согласия обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) за счет средств и
силамизаинтересованноговедомства
и\илиЛицея.

3.3. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных
представителей)ктруду,непредусмотренномуобразовательнойпрограммой,запрещается.
3.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ третьей ступени образования – среднее общее образование
(нормативныйсрокосвоения-2года).
3.5. 3 ступень является завершающим этапом общеобразовательной подготовки и обеспечивает
освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования.
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и развитие
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей
и возможностей личности. Среднее общее образование является основой для получения
высшего профессионального образования. Исходя из запросов обучающихся и их родителей
(законныхпредставителей)вЛицеевводитсяобучениепоразличнымпрофилям.
–4–
3.6. Обучение и воспитание в Лицее ведутся на русском языке. Изучение русского языка как
государственного языка Российской Федерации регламентируется государственными
образовательнымистандартами.
3.7. Лицейсамостоятельновыбираетформы,средстваиметодыобученияивоспитания.
3.8. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы
осваиваются в очной форме и в форме экстерната в порядке и на условиях, предусмотренных
действующими нормативными актами. Допускается сочетание указанных форм освоения
общеобразовательных программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной
основной
общеобразовательной
программы
действует
единый
государственный
образовательныйстандарт.
3.9. Образовательный процесс в Лицее осуществляется на основе учебного плана,
утверждаемого Общим собранием работников и регламентируется расписанием занятий. В
учебных планах количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов
предметов), не должно быть меньше количества часов, определенных Базисным учебным
планомидругиминормативнымидокументами.
3.10. Порядок
комплектования, приема и отчисления обучающихся,
минимальная
наполняемостьЛицеяопределяютсяОбщимсобраниемработников.
Наполняемостьклассовнедолжнапревышать15-20человек.
Количество классов в Лицее определяется в соответствии с санитарными нормами,
контрольными нормативами, указанными в лицензии и в зависимости от имеющихся условий
осуществленияобразовательногопроцесса.
3.11. 
Главнымикритериямиприема
учащихсявЛицейявляются:
а) психо-физическое здоровье учащегося; б) осознанный свободный выбор родителями
(лицами, их заменяющими) педагогических идей и принципов, реализуемых в Лицее; в)
добровольное принятие взаимной ответственности (на договорной основе) работниками Лицея
и родителями (лицами, их заменяющими) в рамках компетенции сторон за создание
необходимыхусловийдляреализациицелейизадачЛицея.
3.12. ДлязачислениявЛицейтребуются:
а)заявлениеродителей,
б)личноеделоилиаттестатзапредыдущийгодобучения;
в)заключение«Договора
обоказанииплатныхобразовательныхуслуг».
3.13. Прием детей в Лицей проводится по заявлениям на конкурсной основе (конкурс
документов по итогам обучения в предшествующий период; тестирование по отдельным
предметам, собеседование). При приеме обучающегося в Лицей он и его родители (лица, их
заменяющие) должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и другими
документами,регламентирующимиорганизациюобразовательногопроцесса.

ЗачислениевЛицейоформляется
приказомДиректораЛицея.
3.14. УчебныйгодвЛицееначинается,какправило,первогосентября.
Продолжительность учебного года на третьей ступени общего образования составляет не
менее
34недель(безучетагосударственной(итоговой)аттестации).

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней,
летом-неменее8недель.
3.15. Режим работы Лицея определяется исходя из максимальной учебной нагрузки
обучающихся на каждой ступени образования в соответствии с учебным планом и
санитарно-гигиеническимитребованиями.
Лицей работает в следующем режиме: 10-11 классы - шестидневная учебная неделя с одним
выходнымднем,исключаясентябрь,длякоторогоустанавливаетсяпятидневнаяучебнаянеделя.
3.16. Продолжительностьакадемическогочасав10-11классах-40-45минут.
3.17. Расписание занятий составляется с учетом рационального использования рабочего времени
работников Учреждения и должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности
для
питанияобучающихсявсоответствииссанитарно-гигиеническимитребованиями.
3.18. Условия обучения по индивидуальным учебным планам регламентируются отдельным
Положением,принимаемымУчреждениемвустановленномпорядке.
3.19. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Уставом и с Законом Российской
Федерации"Обобразовании".
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3.20. Текущий
контроль
успеваемости
обучающихся
учреждения
осуществляется
педагогическими работниками по балльной системе отметок: 5- (отлично), 4- (хорошо), 3(удовлетворительно),2-(неудовлетворительно),1-(плохо).
Промежуточныеотметкивбаллахвыставляютсяв10-11классахзаполугодия.
3.21. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по отдельным
предметам может проводиться в конце учебного года. Решение о проведении такой аттестации в
текущем учебном году принимается не позднее 30 октября Педагогическим советом
учреждения, который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение
Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников
образовательногопроцессаприказом
директораЛицея.
3.22. Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией, проводимой в с соответствии с
положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных
учреждений,утверждаемымминистерствомобразованияРоссийскойФедерации.
3.23. Выпускникам Лицея, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается в
соответствии со ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» документ государственного образца об уровне образования,
заверенныйпечатьюЛицея.
Выпускники Лицея, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной
программысреднегообщегообразования,награждаютсязолотойилисеребряноймедалью.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов,
награждаютсяпохвальнойграмотой"Заособыеуспехивизученииотдельныхпредметов".
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе семестровые и годовые отметки "5", награждаются похвальным листом "За отличные
успехи
вучении".
3.24. Лицам, не завершившим среднее общее образование, учреждением выдаются справки
установленногообразца.
3.25. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в
следующийкласс.
3.26. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, могут быть переведены в следующий класс условно. Ответственность за
ликвидацию в таком случае академической задолженности в течение следующего учебного года
возлагаетсянародителей(законныхпредставителей)обучающихся.
3.27. Перевод обучающегося по окончании учебного года в следующий класс производится по
решениюпедагогическогосоветаЛицеяиоформляетсяприказомдиректора.
3.28. ВопрособотчисленииобучающегосярешаетсяСоветомЛицеявкаждомслучае
персонально.Обучающийсяможетбытьотчислен:
а)пособственномужеланию
ссогласияродителей(лиц,ихзаменяющих);

б)всвязиспереводомвдругоеобщеобразовательноеучебноезаведение;
в)засовершениепротивоправныхдействий,котороедолжнобытьподтверждено
соответствующимиактами(справками,постановлениямиит.п.)компетентных
органов.
(Допускаетсякаккрайняямерапедагогическоговоздействияпоособомурешению
Совета
Лицея).
3.29. РешениеобисключенииобучающегосяизЛицеяоформляетсяприказомдиректора.
За обучающимися Лицея (по желанию родителей) сохраняется право перехода в другие
соответствующиеобщеобразовательныеучреждения.
3.30. Взаимоотношения Лицея с родителями (лицами, их заменяющими) обучающегося
регулируются «Договором об оказании платных образовательных услуг». При подписании
Договора родители (лица, их заменяющие) обучающегося должны быть ознакомлены с
Уставом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
3.31. Обучение в Лицее платное. Размер платы за обучение определяется и утверждается
Попечительским Советом. Полученные средства используются для материально-технического
обеспечения образовательного процесса в соответствии с нормативными требованиями
(включаязаработнуюплатуработниковЛицея).
3.32. Сроки оплаты за обучение регламентируются «Договором об оказании платных
образовательных услуг». Плата взимается независимо от посещения занятий учеником. В
случае пропуска уроков по болезни занятия с обучающимся компенсируются
без
дополнительнойоплаты.
3.33. Обучающиеся Лицея могут заниматься в музыкальных, художественных, спортивных и
других учреждениях дополнительного образования, а также участвовать в конкурсах,
олимпиадах,выставках,смотрахидр.массовыхмероприятиях.
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4.

ПРАВАИОБЯЗАННОСТИУЧАСТНИКОВОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
4.1. Участниками образовательного процесса в Лицее являются обучающиеся, педагогические
работники,родители(законныепредставители)обучающихся.
4.2. Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах человека,
действующим законодательством РФ, договором между Лицеем и родителями ребенка
(лицами,ихзаменяющими).
4.2.1. 
Каждыйобучающийсяимеетправо:

-
наполучениеобразованиявсоответствиисгосударственнымиобразовательными

стандартами;
- на обучение в пределах государственных образовательных стандартов по
индивидуальнымучебнымпланам;
на выбор профиля обучения и определения набора изучаемых дисциплин сверх
учебного

плана;

-
наполучениедополнительных(втомчислеплатных)услуг;
- научастиевуправленииучреждениемвформеобращенийСоветастаршеклассников;
- науважениесвоихправ,свободизаконныхинтересов;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и
убеждений;
- надобровольноеучастиевтруде,непредусмотренномобразовательнойпрограммой;
- насвободноепосещениемероприятий,непредусмотренныхучебнымпланом;
- надобровольноеучастиевработеобщественныхорганизаций,создаваемыхприЛицее;
- напереводвдругоеобщеобразовательноеучреждение;
- на отдых между занятиями (в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами) и
каникулы;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Лицея;
- наобучениевусловиях,гарантирующихохрануиукреплениездоровья;
4.2.2. 
ОбучающиесявЛицееобязаны:

-

соблюдатьУставЛицея;
добросовестноучиться,непропускатьзанятийбезуважительнойпричины;
соблюдать дисциплину, правила для обучающихся, правила техники безопасности,
личнойгигиены,установленныйрежимобучениявучреждении;
- уважатьчестьидостоинство
обучающихсяиработниковЛицея;
- выполнять требования работников учреждения по соблюдению правил внутреннего
распорядка;

-
беречьимуществоЛицея.
4.2.3. 
Обучающимсязапрещается:
- приносить, передавать, использовать оружие, газовые баллончики, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества, яды, иные предметы и
вещества, использование которых опасно для жизни и здоровья людей, портит
имущество,можетпривестиквзрывуи(или)возгоранию;
- применятьфизическуюсилу
длявыясненияотношений;
- запугивать, шантажировать, оскорблять обучающихся и педагогов, сквернословить,
заниматьсявымогательством,
совершатьиныепротивоправныедействия.
4.3. 
Родители(законныепредставители)обучающихсяимеютправо:

-
выбиратьсовместнособучающимсяпрофильобучения;
-защищатьправа,свободыизаконныеинтересыребенкавсоответствиис
законодательствомРФ;
- участвоватьвуправленииучреждениемвформеобращенийродительскогокомитета;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемостиобучающегося;
- знакомиться с уставом Лицея, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения и
другимидокументами,регламентирующимиорганизациюобразовательногопроцесса;
- заключать или не заключать договор на оказание дополнительных платных
образовательныхуслуг;
досрочно расторгать вышеуказанный договор при нарушении Лицеем условий
договора;
перевести ребенка в другое образовательное учреждение в соответствии с
нормативнымиактамииУставомданногоучреждения.
4.3.1. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся вправе принимать
решениеонаправлениивуполномоченныйоргантребованийопредъявленииучреждению
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рекламации на качество образования и/или несоответствие образования требованиям
государственногообразовательногостандарта.
4.3.2. Родители(законныепредставители)обучающихсяобязаны:
- своевременно вносить установленную плату за обучение обучающегося, а также за
оказание
дополнительных образовательных услуг, предусмотренных в «Договоре об оказании
платных

образовательныхуслуг»;

-
своевременноизвещатьадминистрациюЛицеяоболезниобучающегося;

-
нестиматериальнуюответственностьзапорчуобучающимсяимуществаЛицея;

-
активноучаствоватьвпроцессевоспитанияиобученияобучающегося.
-
выполнятьнастоящийУставилокальныеактыучреждениявчасти,касающейсяихправи

обязанностей;
-
создаватьнеобходимыеусловиядляполучениясвоимидетьмиобразования;
-
уважатьправа,свободыизаконныеинтересыобучающихсяиработниковЛицея.
4.4. Родители (законные представители) ответственны за ликвидацию академической
задолженностивслучаеусловногопереводаобучающихся.
4.4.1. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся могут
закрепляться в заключенном между ними и Лицеем договоре, который не может противоречить
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
настоящемуУставу.

4.5. В Лицее устанавливаются должности административного, педагогического и другого
персонала,предусмотренныештатнымрасписанием.
4.6. Прием и увольнение педагогических работников Лицея осуществляется на основании
Трудового договора. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: беременных
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, окончивших имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального
образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение
одного года со дня окончания образовательного учреждения. Срок испытания не может
превышать трех месяцев, а для руководителя и его заместителей, главного бухгалтера - шести
месяцев,еслииноенеустановленофедеральнымзаконом.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных
учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской
Федерации.
К педагогической деятельности в Лицее в соответствии со статьей 331 Трудового
кодекса
РоссийскойФедерациинедопускаютсялица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законнуюсилуприговоромсуда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей Трудового кодекса
РоссийскойФедерации;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;
-
признанныенедееспособнымивустановленномфедеральнымзакономпорядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовомурегулированиювобластиздравоохранения.
4.7. Основные права и обязанности, а также социальные гарантии и льготы, предоставляемые
Лицеем, определяются законодательством Российской Федерации, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Уставом Лицея, правилами внутреннего распорядка,
квалификационнымихарактеристикамиработников.
4.7.1. 
Педагогическиеработникиимеютправо:
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на участие в управлении учреждением в формах, предусмотренных настоящим
Уставом;

-
назащитупрофессиональной
честиидостоинства;
на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий
и
материалов,учебниковвсоответствиисобразовательнойпрограммой,утвержденной
Лицеем,методовоценкизнанийобучающихся;
наповышениеквалификации;
на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категориюиполучениееевслучаеуспешногопрохожденияаттестации;
на социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством
РоссийскойФедерацией.
4.7.2. 
ПедагогическиеработникиУчрежденияобязаны:
соответствоватьтребованиямквалификационныххарактеристик;

-

выполнять Устав учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, трудовой
договор, свои должностные обязанности, приказы директора, соблюдать дисциплину
труда,правилаохранытрудаитехникибезопасности;
-сотрудничатьссемьейобучающегосяЛицеяповопросамвоспитанияиобучения;

-вестизанятиянавысокомпрофессиональномуровне;

-заниматьсянравственнымвоспитаниемучеников,уважатьихличноедостоинство,

проявлятьзаботуобихкультурном,физическоминравственномразвитии;

-повышатьсвойпрофессиональныйуровень;

-
проходитьобязательныепериодическиемедицинскиеосмотрызасчетсредств
учреждения;
уважать права, свободы и законные интересы обучающихся, родителей (законных
представителей),другихработниковЛицея.
4.8. Взаимоотношения педагогов и обучающихся Лицея строятся на основе уважения
человеческого достоинства. Применение методов физического и психического 
насилия по
отношениюкобучающимсянедопускается.
4.9. В
обязанностимедицинскогоработникавходят:
-наблюдениезасостояниемздоровья,физическимипсихическимразвитием
обучающихся,оказаниеиммедицинскойпомощи;
-организацияпрофилактическихилечебно-оздоровительныхмероприятий;
-контрользавыполнениемсанитарно-гигиеническогоипротивоэпидемического
режима,
соблюдениемрациональногорежимаучебнойдеятельностиобучающихся.
4.10. Работники Лицея несут ответственность за жизнь, физическое и психическое развитие
каждого
обучающегосявустановленномпорядке.
5. УПРАВЛЕНИЕЛИЦЕЕМ
5.1. Управление Лицеем осуществляется на основе принципов гласности, самоуправления в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», настоящим Уставом и строится на принципах демократичности, открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развитияличностииосуществляетсянаосновеединоначалияисамоуправления.
Коллектив Лицея решает свои задачи во взаимодействии с родителями (лицами, их
заменяющими)иобщественностью.
5.2. Высшим органом управления Лицеем является Попечительский совет Лицея. В состав
ПопечительскогосоветаЛицеявходятвсеУчредителиилица,предложенныеУчредителями.
Основной функцией Попечительского совета Лицея является обеспечение соблюдения Лицеем
целей,
винтересахкоторыхонбылсоздан.
5.2.1. Заседание Попечительского совета Лицея правомочно, если на нем присутствует более
половиныегочленов.
5.2.2. Решения на заседании Попечительского совета Лицея принимаются большинством
голосов присутствующих. Решение по вопросам исключительной компетенции
Попечительского совета Лицея принимается квалифицированным в 2\3 большинством голосов
от
общегочислаголосов,принадлежащихчленамПопечительскогосовета.
5.2.3. Лицей не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета
Лицея за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации
расходов,непосредственносвязанныхсучастиемвработеПопечительскогосоветаЛицея.
5.2.4. К компетенции Попечительского совета Лицея в части управления учреждением
относится:

а)рассмотрениеиутверждениеизмененийвУставЛицея;
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б)образованиеисполнительныхоргановЛицеяидосрочноепрекращениеих
полномочий;

в)определениеприоритетныхнаправленийдеятельностиЛицея,принципов
формированияииспользованияимущества;

г)осуществлениеконтролязафинансовойихозяйственнойдеятельностьюЛицея;

д)осуществлениеконтролязаобразовательнойдеятельностьюЛицея;


е)реорганизацияиликвидацияЛицея;

ж)осуществлениеиныхформконтролязадеятельностьюУчреждения,впорядке,
установленномдействующимзаконодательствомРФ;
з)участиевдругихорганизациях;
и)созданиефилиаловиоткрытиепредставительств;
к)утверждениефинансовогопланаивнесениевнегоизменений;
л)утверждениегодовогоотчетаигодовогобухгалтерскогобаланса.
5.2.5. К исключительной компетенции Попечительского совета Лицея относится решение
вопросов,предусмотренныхподпунктами5.2.4а,5.2.4б,5.2.4ви5.2.4е.
5.3. 
УчредителиЛицея:
♦ участвуютвуправленииделамиЛицея;
♦ получаютлюбуюинформациюподеятельностиЛицея.
5.3.1. 
УчредителиЛицеяобязаны:
♦ содействоватьорганизацииинестирасходыпосозданиюЛицеядо
егорегистрациииоткрытиясчетавбанке;
♦ приниматьучастиевобразовательнойихозяйственнойдеятельностиЛицея;
♦ содействоватьресурсномуобеспечению;
♦ организовывать
через
Попечительский
совет
проведение
ревизий
финансово-хозяйственной
деятельностиЛицея.
5.4.
Формами самоуправления в учреждении являются: Общее собрание работников
учреждения,Педагогическийсовет.
5.4.1. Общее собрание работников учреждения состоит из администрации и работников
учреждения,родителей(законныхпредставителей)обучающихся,обучающихся.
Общее собрание работников учреждения собирается председателем или по инициативе
членов (2-3 человека), но не реже 2 раз в год. Внеочередные собрания проводятся по инициативе
не
менее2/3составаОбщегособранияработников.
Решение Общего собрания работников считается принятым, если на заседании
присутствовалоболее50%составаипроголосовало«за»более50%отчислаприсутствующих.
Решение Общего собрания работников вступает в силу после подписания его Директором
Лицея,
какПредседателемОбщегособранияработников.
К
исключительнойкомпетенцииОбщегособранияработниковотносится:

-утверждениеправилприемаиотчисленияизЛицея;

-утверждениепрограммыдеятельностиЛицея;

-курированиевопросоврасходованиясредствучреждения.
5.4.2. 
Педагогический совет Лицея - орган самоуправления учреждения, объединяющий
педагогических работников учреждения. Создается в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников учреждения. Собирается по инициативе директора по мере
необходимости, но не реже трех раз в год. Внеочередные заседания проводятся по инициативе
не менее 50% педагогических работников. Решение Педагогического совета считается
принятым,если
на заседании присутствовало более 50% от числа педагогических работников Лицея и
проголосовало не менее 50% от числа присутствующих. Решения Педагогического совета
реализуютсяприказамидиректораЛицея.
К
исключительнойкомпетенцииПедагогическогосоветаЛицеяотносятся:
выбор вариантов содержания образования, форм и методов учебно-воспитательного
процесса,способовихреализации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитиюихтворческихинициатив;
принятие решения о допуске обучающихся к итоговой государственной аттестации,
переводеобучающегосявследующийкласс.
5.5. 
Директор-единоличныйисполнительныйорган.
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Руководство учреждением осуществляет директор. Директор Лицея назначается
Попечительским советом Лицея. Он несет ответственность за выполнение возложенных на

Лицей задач, обеспечивает реализацию решений Попечительского Совета Лицея и Общего
собранияработниковучреждения.
5.5.1. ДиректорЛицеяимеетправо:

а)
бездоверенностидействоватьотимениЛицеяираспоряжатьсяимуществом

Лицеяиденежнымисредствами;

б)
утверждатьсметуадминистративно-хозяйственныхрасходовЛицея;

в)
отдавать педагогическимработникамиотдельнымспециалистамуказания,обязательные
для

исполнения;

г)
приниматьрешенияо наложении материальных и дисциплинарных

взысканийна работников, не 
выполняющих или ненадлежащим образом

выполняющихсвоидолжностные обязанности, и о поощрении отличившихся

работников.
5.5.2.
ДиректорЛицеяобязан:

а)осуществлять руководство учреждением в соответствии с его

УставомизаконодательствомРоссийскойФедерации;

б)
организуетобеспечениематериально-техническогоснабженияЛицея;

в)
совместносОбщимсобраниемработниковучреждения

осуществлятьразработку, утверждение и внедрение программ развития

учреждения,учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных

учебныхграфиков,уставаиправилвнутреннегораспорядкаучрежденияидр.;

г)
представлятьнаутверждениеОбщемусобраниюработниковучрежденияпорядок

использованияфондов,заключатьдоговорысюридическимиифизическимилицами,

представлятьЛицейвотношенияхсдругимиорганизациями,атакжегосударственными
органамивластииуправленияповсемвопросамдеятельностиЛицеяв

пределахкомпетенции,определеннойнастоящимУставом;

д)
утверждатьштатноерасписание
Лицея;

е)
осуществлятьприемиувольнениесотрудников,заключатьсними

трудовыедоговоры,определять
имдолжностныеобязанности;

ж)
утверждатьлокальныеактыЛицея(приказы,распоряжения,должностныеи

прочиеинструкции,правилавнутреннегораспорядкаит.д.,регламентирующие

деятельностьЛицеяинепротиворечащиенастоящемуУставу).
К
компетенцииДиректораЛицеяотносится:

а)
нестиответственностьзареализациюобразовательныхпрограммв

соответствиисучебнымпланомиграфикомучебногопроцесса, за качество

образованияобучающихся, жизнь и здоровье, соблюдение прав исвобод

обучающихся и работников учреждения во времяобразовательногопроцесса;

б)
выдаватьдоверенности;

в)
открыватьизакрыватьрасчетныеидругиесчета;

г)
обеспечиватьЛицейквалифицированнымикадрами,оказыватьвсемерное

содействиесотрудникамвповышенииихквалификации;

д)
зачислятьиотчислятьобучающихся;

е)
утверждатьрасписаниезанятий
учащихся;
ж) принимать решения по другим важнейшим вопросам деятельности Лицея, не отнесенным
к
исключительной компетенции Попечительского совета Лицея и Общего собрания
работников

учреждения.
Директор назначается Попечительским советом. Срок назначения устанавливается
ПопечительскимСоветом.
Директор несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными
представителями), работниками учреждения, государством, обществом и Учредителями за
результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом
Учреждения.

6.Т
РУДОВЫЕОТНОШЕНИЯВУЧРЕЖДЕНИИ.
О
 
РГАНИЗАЦИЯРАБОТЫПООХРАНЕТРУДА.
6.1. ДляработниковЛицеяработодателемявляетсяданноеучреждение.
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6.2. Трудовые отношения работника и учреждения регулируются трудовым договором, условия
которогонедолжныпротиворечитьзаконодательствуРоссийскойФедерацииотруде.
6.3. Заработная плата и должностной оклад работнику учреждения выплачиваются за
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.
Выполнение работником учреждения других работ и обязанностей оплачивается по
дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
РоссийскойФедерации.
6.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников Учреждения
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами, других условий работы. Установленный в начале учебного года объем
учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по
инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планамипрограммам,сокращенияколичестваклассов.
6.5. Порядок прекращения трудовых отношений между работником и учреждением
регулируетсядействующимзаконодательствомРоссийскойФедерацииотруде.
6.6. ОбязанностиДиректоравобластиохранытруда:
- обеспечениездоровыхибезопасныхусловийтруда,обучения;
- обеспечениенадлежащегосостояниявсехрабочихмест,созданиенаних
условийработы,соответствующихсанитарнымправиламинормам,
разрабатываемымиутверждаемымвпорядке,установленном
законодательством.
Директор в области охраны труда руководствуется Трудовым Кодексом РФ, Федеральным
закономот28декабря2013г.N426-ФЗ«Оспециальнойоценкеусловийтруда».
7.
ИМУЩЕСТВО,ФИНАНСОВАЯИХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Денежные средства и иное имущество Лицея, полученные от самостоятельной
деятельности,поступаютвраспоряжениеЛицеяиучитываютсянаотдельномбалансе.
7.2. Имущество Лицея составляют оборудование, инвентарь и иное имущество, а также
денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и
(или) юридическими лицами. На имущество, закрепленное Учредителями за Лицеем и
приобретенное им по иным основаниям, Учредители приобретают право оперативного
управлениявсоответствиисостатьей123.21ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации.
7.3. Контроль за сохранностью и эффективным использованием закрепленного Учредителями
за Лицеем на праве оперативного управления имущества осуществляется Попечительским
советом. Лицей не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним
имуществом. Лицей не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником
образовательного учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок
допускаетсяфедеральнымизаконами.
7.4. Лицей должен быть обеспечен в соответствии с установленными нормативами
помещениями, сооружениями и оборудованием, необходимыми для осуществления
образовательного процесса, проведения спортивно - массовых мероприятий, оказания
медицинскойпомощи,хозяйственно-бытовогоисанитарно-гигиеническогообслуживания.
7.5. ИсточникамиформированияимуществаифинансовыхресурсовЛицеяявляются:
■ средстваотреализацииобразовательныхуслуг;
■ собственныесредстваучредителей;
■ добровольныеимущественныевзносыипожертвования;
■ кредитыбанковидругихкредиторов;
■ иныеисточники,незапрещенныезаконодательствомРоссийскойФедерации.
7.6. При наличии бюджетного финансирования Лицея, оно осуществляется на основе
нормативов,утвержденныхМинистерствомобразованияРФ.

7.7. Лицей может заниматься приносящей доход деятельностью в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Все полученные
от приносящей доход деятельности расходуются только на непосредственные нужды
обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе на
заработнуюплату).
7.8. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Лицея осуществляется
ПопечительскимсоветомЛицея.
7.9. Лицейизсобственныхсредстввыплачиваетзаработнуюплатусотрудникам.
7.10. Лицейсамостоятельноведетбухгалтерскуюистатистическуюучетность.
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8.

ЛОКАЛЬНЫЕАКТЫ,РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЛИЦЕЯ

8.1. Локальнымиактами,регламентирующимидеятельностьЛицея,являются:
Правилавнутреннеготрудовогораспорядка;
Инструкциипоохранетруда,техникебезопасностиипротивопожарнойбезопасности;
ПоложениеоПедагогическомсоветеЛицея;
Положениеодоплатахинадбавках;
Положениеобобучениипоиндивидуальнымучебнымпланам;
Положениеобобучениивпрофильныхклассах;
Правилаповеденияобучающихся;
Положениеопроведениипромежуточнойаттестацииипереводеобучающихся;
Должностныеинструкции;
Приказыдиректораучреждения.
8.2. Лицей вправе издавать иные локальные акты, не противоречащие законодательству РФ и
настоящемуУставу.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

9.1. РешениеопреобразованииучрежденияпринимаетсяУчредителямиЛицея.
9.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Попечительским советом Лицея и вступают в
силу
с
моментаихрегистрации.
9.3. 
РеорганизацияиликвидацияЛицея.

9.3.1.РеорганизацияЛицеяпроизводитсяпорешениюПопечительскогоСовета.
9.3.2. Деятельность Лицея может быть прекращена по решению Попечительского совета
Лицея; по решению судебных органов или по другим основаниям,
предусмотреннымдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.
9.3.3. Сроки и порядок ликвидации устанавливаются в соответствии с действующим
законодательствомРоссийскойФедерации.
9.3.4. При реорганизации деятельности учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу) и имущество передаются в
установленномпорядкеправопреемнику(правопреемникам).
9.3.5. При
ликвидации
учреждения
все
документы
(управленческие,
финансово-хозяйственные,поличномусоставу)передаютсявархив.
9.4. При ликвидации учреждения оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
направляетсянацели,предусмотренныеУставомЛицея.
10.О
СОБЫЕУСЛОВИЯ
10.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, производится в соответствии с
действующимзаконодательством.
10.2. Лицей несет ответственность по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств или имущества
субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в случаях, предусмотренных

пунктами 4-6 статьи 123.22 и пунктом 2 статьи 123.23 Гражданского кодекса Российской
Федерации,несутУчредители.
10.3. Лицей в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах
установленного законом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями учредителей
и
назначениемимуществаправавладения,пользованияираспоряженияим.

