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I. Oбщпе пoдoлreния

1.1, Myllllципа,ъlroе бro,цrкeтrroе oбщeoбpазoвaтелънoe yчpе)кдeниe дицeй г' Увapoвo
им. A.и.Дaнtnoвa (,цалee Лиц€й) является м)ДlиципzLтrьIrъIм oбщeoбpaзoвaтeльEьn,f
yчрe)t!цeниeМ.

Уvpедитеlrем Лицея явJUreтся мylицип.lльпoe oбpaзoваяие гoрoд Увapoвo Taмбoвскoй
oблaсти. Пoлнoмoчия Учре,цитeля oсyцeствл,leт а,ДМиrrисTрaция г.Увaрoвo Taмбoвскoй
oблacти, ('Цалее пo текстy _ Уrрeдитeль).

Coбcтвенникoм имyщeствa llицeя вляeтся мyllициllаJlьIioe oбрaзoвaние гopoд
Увaрoвo Taм6oвскoй oблaсти.

Aдрес У.rpедитс,тя: 39з460, г. Увapoвo тaмбoвскoй oблaсти, yл. II]oссeйIiaя, д.4'
Кooрлинaциro и pеryлирoвaЕие дrятеJтьЕoсти Лицея oсyщeствляeт oтдел oбpaзoв ]ия

адмиЕистpaции гopoдa Увapoвo Tаriбoвскoй oбласти.
|.2. ЛuцeiL coзд.шI в сooтветствии с пoстfutoвдеяиeМ гл.!вьt гopoдa Увaрoвo oт

24'06.20l'1' N9 12з7 (o peopгaтrизшlии мyltиципаJlьвoгo oбщeoбрaзoвaтeльЕoгo }чpе)кдеЕия
Лицей г. Увaрoвo в фopМе присoеДиIreflшr к Еeмy oбщeoбpaзoвaтельвoгo y{реяtдеtlия сpeдней
oбщeoбрaзoвaтельi]oй пrкoльI Nl j им- A.И.,цaEI'-'loвa' и псpеиMolioвaнo в оooтветствиIt с
floстalloBлeЕием гЛ'lвЬI гoPo,цa Увapoвo oт 24.08.20'|1 л!i698 (o перeимeнoвaЕии
мyilиципaпьтloгo oбrцeoбpaзoвaтeльЕoгo yчpеж.цеЕи,l Лицей г. Увapoвo в I{уEиципaJIьпoe.
бroджетнoе oбщеoбpaзoвaте,Bltoe учpе)кдеЕие лицей г, Увaрoвo иМ. A,и.'ЦaEилoBa и

утвсpт(детrии Устaвa муниrцпalтьяoгo бю'ц)кепroгo oбщeoбpaзoвaтeлъEoгo )чpeжде]Jия лицей
г. Увaрoвo им, A.и',цaЕилoвa)

1.3, Лицeй в сooтветстBI{и с пoст€lЕoвлеЕиe г''r.lвьI гopoдa Увapoвo oт 24.06.201|
.l\l! l2з7 (o peopгaЕизaции lry.llиЦипajlъЕoгo oбщеoбpaзoвате-ъIrогo )"фе;кдевия Лицей г.
Увapoвo в фopМе присoe.щiЕеnия к Ееltry oбщеoбpaзoвaтerъЕoгo )чpe)кдетlия сpеднeй
oбщеoбразoвaтeльЕoй шкoлЬI }!ъ з им. A.и.,цalпrлoвa)' ,rв,ъяsтся пpазoпpеемвикoм МoУ
Лицея г. Увapoвo и МoУ CoШ Nq 3 и.v. A'и' 'цalЙ{oвa.

1.4. ПoJпroe ЕaиМeнoвaЕие llицeя: мЛщшIаlБЕoе бюДкепroe oбщеo6paзoвaтeльнoе

}uрrrкдениe лицeй г. Увapoвo им' A.И.,!шrилoвa
сoкpaщelilloe ЕaимeЕoвaЕие JIицея: МБoУ лщeй г. Увapoвo им' A.И. .{aнилoвa,
1.5. Мeстo Eaxo)кдеIrия Лицeя:

IOpпдичrский a.црrс: 393460, Taмбoвокая oблaоть, УBapoBский p-rr, г. Увapoвo, мкp' 4, i '
Фaктичeские a'цpеоa:
Кopпyо <Лttuей- l >: 39з460, Taмбoвская oблaсть' г' Увapoвo, 4-й Микрopaйoв' д.1;
Кopпyc <Лиuей.3>: з9з460, Taмбoвская oблaсть' г. УBapoвo, 2-й микpopaйоп' д.4a;
кopпyc <Лицeй-4): з9з460, Taмбoвская oблaсть, г. Увapoвo, 1-й микpopайoн, д.276;
кoрпyс <Лицeй-8))| 393460, Тauбoвскaя oблaсть, г' Увaрoвo' 1-й микрopaйoн' д. 25a'

|'6' Л'L\ЦeЙ являетcя юридичeским ,гицoм. Лицей rrnnеeт сa,]'loстoятельньй баЛaтrс]
лицeвьIe счrтa B oрг.шaх ФeдepalБEoгo кaзЕaчействa пo Ta,vбoвскoй oбласти, бЛaнки]
шт.lМпьI и печaть c изoбpDкеI{иeM ГoсyДapствeЕЕoгo гербa Poсоийскoй Фe'цеpaции и свoим
noлЕЬlNl IIаимeЕoвaEием.

|.'7. Л|1Цeia \{o)кст вьIсryпaть истцoм и oтветчикoli в
зaкofi oдaтeльствoм Poссийскoй Фe'цepaции.

сyдe в сooтвeтcтвиIl с
i

Лицей oтвечaeт пo свoим oбяЗaтельствaМ в сooтветствии с действуloщим)
Е

сл)цаlгх il пpе'цеЛaх,
зaкoЕoДaтелЬствoм.

УчDe.дитeлЬ Еесrт oтветствeltlloсть пo oбязaтедьствaм JIицeя в
yстaнoвлеЕIlьIx грФкдaяским зa(oЕo'цaтrJlьствoм'

Лицей tlс песет oтвeтствeпtloоти пo oбязaте,Бствaм Учре.цIrтеЛя и сoздa.нItьIx
юpи,цическиx лиц.

oтнorпeния ме)кдy Учре.цитeлeМ и ЛIтцeeм в чaсти, Ire }тегyлцpoвaнЕoй т]астoящи]r'
УстaBoм, oпpeдeллoтся Дoгoвopoм' з.lкJIтoчецIlым Мe'(дy Е,l]!lи в сooтветствии (

зaкofi oдaтeльствoм Poссийскoй ФeДеpaции.

Е
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l'8' Пpaвa юриДичеокoгo лицa у Лицeя в чaсти вrдеEи,i фипaЕсoвo-хoзяйствеilпoй
JeятeльтloстIi, предyсМoтpФllloй flaстoящим Устaвoм и llaпpaвлеЕEoй цa пoдгoтoвкy
oбрaзoвaтeльнoгo пpoцсссa! вoзник.шoт с мoмеЕтa ее peгистpaции как oбщeo6p.вoвaтельEoг;
}чpФl{дения.

Прaвo Еa ведeЕие oбpaзoвaтrлЬЕoй деятeлБнol]тIl и JIьIoтьrJ ycт.шloвлетlЕыe
зitкoljoДaтrльствoм Рoссийокoй Федepaции, BoЗникaeт y Лицeя с мoментa вьЦaчи eи
'rицензии (paзperпeвия)'

Прaвo Лицeя rra вьЦачy свoим вЬIпyскrrикaм Дoк)п[еЕтa loсyдapcтвеllцoгo oбpазцa o
сooTвen]тв}ющel{ yрoвEе oбpaзoвaпия' I{а llojlьзoвaциe печaть.о с изoбDФкrEиeм
Гoсy.Цaрcтвeпнoгo гepбa Poооийскoй Фeдсpaции вoзEикaeт с мoмellтa ее гoсyдapственнoй
aкri:редитaциЙJ пoдтвеp)кдelrEoй свидrтсJIъствoм o гoсyдaрствeEЕoй aккpедитaции.

. Лицеtlзирoвaттие oбpазoвaтeльцoй дrятеJIьЕoсти и loоyдaрствeflItаli aккpeдитaция
Jrицeя oоyцесTвллoтся в пopяДкr! yстaпoвлellEoМ з.lкoвoдaтeльствoМ Poссийскoй
Федeрaции.

l,9. Meдtiцивскoe oбсл}экивaпие oбyвaroщиxcя в lfuцее oбeспeчивac.r.ся меДициIlским
леpсoвалoМ, кoтoрьтй з.tкpепле'l opгaнoм зДl].tвooхpaЕeнб! и Еap,цy с aдминиcтlaцией и
педaloгическими paбoTвикaми Еeсет oтветстBеЕIloсть зa прoвеДeltиe лeчебнo.
пpoфил.tктическ]ix Меpoпpи,пий' сoбJпo,цеlrиe сaEитapЕo-гигие]lичeских t!opм, ре)ким и
кaчеcтвo питaЕия oбyraющихся.

Лицей oбязalr лpeдoст.tвить сooтветствyющиr пo\,eщения B кaхдoM кoPлyсe Д2]IlI
paбoты меДициЕcких paбoпЙкoB.

l.l0. oргfurизaщrя п|'тa|фzlЯ B Jlrщee вoзлaгaется Учpeдителем нa Лицeй и
эксплyaТaциoпlio-хoзяйствefiн}тo гp}ппy rro пит.шlшo пIкoльIlикoв oт'цrлa oбpaзoвaЕия
адМипистpaции г' Увaрoвo. B Лицее пpeдусмoтpeЕo пoмещeEиe дi1я питaншI oб)ч.шoщихся! a
тaЮке д]:UI хрaEeЕия и пpигoтoвленltя пипlи.

1.1 1 ' Лицeй Moяiет иMеть филиaльI, кoтopьIе пpoхoДllт peгис'lp.ulшo пo фaктичeскoмy
a,црeсу' Coз.цaвaемыe ЛIrцeeм фи]rиаJтьI IIe являIoтоя lopиДlilleсtсlми лицaми. Лицецзиpoваниr
oбpaзoвaтельEoй деятелЬЕoсти и гoсyдapотвeЕпillt aккpедитaция этиx филпaлoв
oс)ДцeствлЯтoтся в Eopядкe, yстФroвлсЕЕoМ для oбpaзoвaтеJrьЕoгo yчреждсIltlя.

B сooтвoтствии с зaкoЕoдaтeльствoм Poссийскoй Федеpaции филиальr пaдeлятrэтоя
им).IцеотвoM сoз.цaвшеIo Йх Лицея и,цейств).rот Еa oсI]oваЕliи yтвеpт(деElioгo им пoлoх(eвия.

1.12. Лицей впрaвr гIacтBoвaть в сoзД.lпии oбpaзoвaтeльньIе oбъeдипения (acсoциaции
и соroзьI)J в тoм числe с yчaстиеM yчpe'кдешrй, пpe'цприяЛй и oбщеcтвelшьlx oргaEизaций
(oбъе.циЕеIrий).

i . l з ' Лицeй р}кoвoдствyется в cвoей 'цеятe]rъEoсти фrдеp.шьItьrми зaкortaмrrl yкaзal{и и
paспopФкеЕияMи ПpeзидеЕтa Poссийскoй Фeдеpадии, пoстшloвJIеEия-\'rи и paL:rroрлкецияМи
Пpaвитeльствa Poосийскoй Фe,цepaции, Типoвьш пoлoтteние oб oбщeoбpaзoвaтeльЕoм
}.чреяqeнии, др}тими ilopмaтивЕьIl,и пpaвoвыми aктaми' Ilaстoящим Уотaвoм.

1'14. B Лицee Iiе дolryскaeтся сoзд.шlиe и ДеятeлъIloсть opгaEизaцисll]нь]-\ сTpyктyр
rтoлитичeских пapтий, oбществeЕIlo.пoлитичeскI]Lч и pелигиoзIlьlx дви,кellий и opгaEизаций.

1.15. Лицeй в floрядкe' yстaнoвлeвIloМ зaкoЕoДaтeлЬствoм Poссийcкoй Фeдерации,
Iteсет oтветствентloсть зa сoхpallЕoсть дoкylireнтoв бтrрaвлrвчеcкиe, финaпсoвo-
хoзя'iствr]JЕьIej кaдpoвьIe и дpyгиe), oбeспeчивarт иx пepeдaчy нa loсyдapствеЕEoe хpaнетlиe
в сooтвeтствии о yотalloвЛетlЕыМ пepeчЕеМ дolg/Мel]тoв.

1.16' Устaв Лицeя, измеЕеЕия и ДoпoлЕeIllбl к I{емy пpиIllilaются oбщиМ сo6paтiиeм
paбoтEикoв Лицeя и }твеp)кдatoгся в пopяД{е, yстaцoвлeЕIloм зaкoЕoДaтeльствoм'

Уотaв' a тaкяtе измeЕeltиJl, дolloлЕeпиll к l{еi\,ry пoДjle*€т гoсy,цapствeнЕoй рeпlстpaции
в сooтветствии с з.!кoнoдaтeльсTвoм Poсоийс(oй ФедерaцЕи.

II. це,tи и пpеД}rет дeятельпoстIl

2'1. ЦeлЬю деятeльЕoсти lIицея яв,Ullотся:
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фopмирoвaтrис oбщeй кyrьтypьl ;rитнoсти oбуlaroЩиxся rra oсrroве yовoеrlия
oбязaтельttoгo Мпшrry1v{a сo,цepхGtltия oбщroбpaзoвaтельrlьD( прoгpaмм; адaптaция
ooyчaюЦEхся к х{изIlи в ooщeотвe;
сoзд.шiиe oонoвьI дл,I oсoзЕ.tЕIloгo выбopa
прoфесcиoтrа.пьвьг< oбpaзoвmeлъEъD< пpoгрal.fl\,r;
вoспитФlие гpaя{Дal{ствrпrroстtt, тpyДoJlloбия, }tsa'(eЕия к пpaвaм и свoбoдaм вeлoвекa,
Jпoбви к oкрРкaloщей пpирo,це' Po,щfir' ceмъe;

фopмиpoвaпиe здoрoвoгo oбpaзa )кизrти.
2.2. ocнoвtlьпt прeд',reтoм дeятелъяoсти Лицея яв;uleтоя pe.шизaци;l:
,цoпlкoльIloгo oбщегo oбрaзoвaния;
нavальтtoгo oбщегo oбpaзовarrия;
oсЕoвЕoгo oбщегo oбразoвaЕия, oбeспeтIlвaloщeгo ДollojlllительIryтo (1тлyблённ1тo)
пoдгoтoвкy oбrlaтolt{ихоя пo pядy rщoфильнь1х прr,цМетoв;
сpeДЕегo (пoлнoгo) oбщегo oбpaзoвaния, oбеспrчивaloщегo дoпoлIlltтельЕ)Дo
(yглyблётrrr}ф) пoдIoтoвку oбуiaющиxся пo pядr пpoфильпьD( пpеI0\,reтoв;
.цoлoл|lите,lЬLloгo oбрaзoBaвля дgгей следyощих яaлpa'влeEвoстeй|

r иЕтеллrктy.lльнo-пoзЕaвaтeлъЕa'l;
l xyдo)l(ествeЕЕo-эстeпт!leскa'l;
r сoциllльЕo-пе,ц.!гoгиtlеск.и;
r сoциальЕoэкolloмическzш;
. Eayчнo-теxllическ.Ц;
r экoлoгo-биoлoгичеокая;
. т}4)истскo-щрaеве'цчrскa,l;
. Boeпнo-пaтриoтичrская;
r физкyльт}pEo.опopтивЕaя;
r rстествeЕEo-Еa)дlп.ш.

и пoоле'цyoщегo oсвоФlия

Ilpи Еa]пlEIи Eeoбxo'циМъD( yслoвий Лицей мo)I(ет peaлизoвьвaть
oбpазoвaтerтьн1тo пpoгp.lммy дoшкoJlьЕогo oбрaзoвaния-

,Цеятельнoсть Лицея цaпp.lвI.ецa Ea:
. фoрмирoвaт'ие oбшей кyльтypьl rптшoсти;
. aд.!птaциro Jrиrrвoсти к rкизви в oбществе;
. сoздaние oснoвЬl для oсoзtlаЕtloгo выбoDa и oсвoeниЯ

oбрaзoвaтeльЕьD{ пpoгpaМnn'
прoфrсоиoEaльЕьD(

III. OргаппзauпяoбpaзoвaтыrьЕoгoпpoцeссa

З.1. oбpазoвaтельньй щюцeсс в Jf!Цee вeДется нa гoсyДapствеIlEoм язьп{e Poсcийскoй
Федеpaции - pуоскoм.

з'2' Учaопш(aMи oбpaзoвaтельнoгo пpoцecсa в llицee явл-ffoтся
вoспитaEliики, пед'lгoгичсскис paбoтЕшоl Лщeя, po,щтe,шi (зaкoElrьlе

oб)л]atощиеся,
прeдcтaвптeли)

oбyчalопцiхся и вoспитaEltикoв.

oс]JoвE)тo

J'J. iJ гp}ппьI дolпкольЕoгo ooщeгo oopaзoвlцlия пpиним.Eoтоя .Дeти в вoзpaотe oт 2 дo]
7 лeт пo письмeннoмy з.ulвлеЕитo po.lтeлeй (зaкor rъD( предст.tв].телей) вa oснoвaнии]
сЛеlu.tol-ш,lх ,loк),i'eн l oB| l

. tl.lправдения oтДелa oбp.LзoвaЕшr a,Ф{шlистрaции Увapoвo; I

. свидeтeJlьствa o рoяr,цФ{ия pебёEкa; I

. \|eдициrlскoй кaP|ы pебёнка:

. дoк]4{eЕтoв' yДостoвфfioпlих лиllЕoсть oДroгo из po'Ци:rеrи (закoElloгo цpeдcтaвитeля)' ]
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в пepвьй клaсс пpинимalотся дети в вoзpaсте oт lпeсти лeт шeотtl Mесяцев пpи
oтсJrтотвии пpoтивoпoкaЗaЕий пo оoстoяЕиro здoрoвья' Еo нe пoз)i(e ДoстижеIlиll иМи вoзpaстa
вoсьми лeт'

Пo зaявлeвиro poдитeлей (зaкoп[ьD( пpедcтaвителей) Уvpeдитель впpaвe paзpeшить
пpиeм Дeтей в Лицей для oб)четrия в бoлее paЕЕeМ вoзpacтe.

Ilрaвилa приеМa грФi(дaв в дицей рaзpaбaтьIвaтотcя лицеем оaмoстoятельEo цa
oсl{oвaнии Пopя.Цкa пpиемa ц)a'(цaЕ B oбщеo6paзoвaтeльпьIe уфe)кдeIIия! }'твepждeltнolo
Пpикaзoм Министеpствa oбрaзoвaliиli и Ea)ти PФ oт 15 фeвpaля 2012 г', Nq l07 и
зapегиотpиpoвaЕнoгo B MиЕrocтe PФ 17.04' 12 (peг N9 23 859)'

'Цля зaвисления 'цeтей в пeрвьIй Iспaсс Еeoбхoдимы след)тoщиe ,цoкyMеIrтьij
. з.швлсl{ие рoдителей (зaкoilEьIх пpe,цот.!витeлeй)' в кoтopoм укaзьrвaeтcя фaмилlrя,

иI,lяJ oтчeствo ребrнкa Дaтa и местo егo po>кдения, фaмилия, имя, oтчeствo po,lгителей
(зaкoв!ь'( пpeдстaвитеfleй) pебeнкa;

. opигЙEaл и ксeрoкoпию сBидетепьства o poждении pебеякa. opиrивaл и коерoкoпиIo
свtiдeтельствa o prг[стpaцпи ребенкa rio МесTy jкитrдьствa нa закреплеЕEoй
терpитoрии'

Poдители (зaкoнньrе пprдотaвитrли) pебеЕкa, являтoщегoся иЕocтpаliньIм гpaжд.цlиЕoм или

' лицoм без rparкдaЕcтвa, 'цoпoЛEитrЛьIlo прсдъявЛяют зaверентlьIе в ycтal{oвлсl;Iloм пoрядке
кoпии Дoк).NfеI]тa' пoдтвrр)кдaющеro poдствo заЯвителя (или закotlнocть предотaвлrliия
прaв oбуiaюцегoся)' и дoкyМеЕтa, пoдтвеpхд&oщегo прaвo зaявитеЛЯ нa пребьrвaвиe в
Poссийскoй Федеpaции.

иЕoсrрaнныr грaя{,цagе и лицa без гpФкдal]ствat в тoМ числе сooтечестве1ll{ики зa pyбежoм,
всe ДoкумeнтьI преДст.lвJUIioт Ea pyсскoМ язьIке или вместe с зaвеpeпEriш{ в устaнoвлеIlЕoм
пoрядкe пeрeвo'цoм нa pyсокий язьlк'

Poдlтели (зaкoпtlьlе пpe,цстaвители) 'цeTeй имФoт пpaвo пpе.цстaвлять 'цp)тие дoкyмеI{тьl, в
тov Ч.ислe veДицинскoе , l.tключе|]ие o сoс,1oянии зДoрoвья ребенка'

3.4' Пpием в Лицей для oбyчеriия и вocпитаr{ия oфopмjlяется приr<aзoМ диpектopa пo
Лицеro' Прoцe,ц}рa п!иемa пoдрoбнo pеглaмеятиpyrтсЯ пpазилaМи (пoлoхевием) пpиeмa в
JtЕцей '

Пpи пpиеме Лицсй oбязан oзнaкoмить пoстyпaющегo !r (или) eгo рoдитeлeй (зaкoЕIlьD(
шpедстaвителей) с Устаsoм ЛЙце', nицеt]з[ей IIa прaвo вeдeнбl oбрaзoвaтeльЕoй
,цеятrльEoсти, свидrтrЛьствoм o loсyдapствeвIloй aккpeдитaции Лицeя и др}тиMи
;lolq.п4еtl lаМи. pеl ламенr иpyощи \4и oр| ан и Jaци |o oбрaзoвa гeлЬнoгo пpoцeссa.

3.5. Пpaвилa пpиемa в Лицей нa стyпеtlll нaчaльЕогo oбщeгo, oсEoвIioгo oбщelo и
сpеднегo (пoлнoгo) oбщегo oбрaзoвaпия ,цoл'KttьI oбеcпeчивaть пpиeм всeх lpaж,цaЕ, кoтopьle
прoя{ивaloт вa тepритoриll г. Увapoвo и иMeIoт пpaвo Еa пoлyчеllие oбpазoвaЕия
сooтвeтcтв}.toщегo }poвЕя.

Hе пpoживaroщим Ea .цalrвoй теpритoрии l{oit{ет бьпь oткaзaEo в цpиeме тoлькo пo
пPиlIиIlе отс}тствиЯ сBoбoдIrьD( мeст в ЛЙцee.

3.6. Лицей oсyщrствляeт oбрaзoвaтельный пpoцeсс в сooтветcтвии l] yрoвЕями
oбщеoбpазoвaтrльньlх прoгрaмM стyпеЕrй oбщегo oбpaзoвaEия:

. дoшкoльнoe oбщeе oбpaзoвaIlиe
Зaдaчaми дorпкoльrroгo oбщегo oбрaзoвaния яBляtoтcя oбeспечeниe пoзЕaBaтrльЕo-

pечевoгo' сoциllльтlо-ЛичIloст1loгo' xyдo)l(ествеEtlo-эстeтичeскofo' физиuескoгo paзвипrя
,ДgIей, вoспитaltиe с учeтoм вoзpaстпьIx кaтeгoрий детей IрФI(цанствепEocтtl' увaхeЕиjl к
пpaвaм и cвoбoд.lм чeлoвскa' любви к oкpРftaroщей пpиpo.це, Po,циIle' сeмье' oоylцrствлеllиr
веoбхo,щтмoй кoppекции вeдoстaткoв в физическoМ и (или) психичecкoм !aзвитии детей,
взaимoдейcтвия c семьямll дстей дЛя oбеспечeвия пoляoцeнЕoгo рaзвития Детей, oказaниr
кoЕсy.пътaTивЕoй и мeтoдиrlескoй пoмoщtl poдитеЛяМ (закoнньlМ прeдс,raвItтeшlМ) пo
вoпрoсaм вoспи гa]]ия. oбуJения и рaзви'1ия .це1ей,

о пaчaпьвое oбщсс oбрaзoвaниe (вoрмaтивпый cрoк ocвoеEия 4 гoдa)
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ЗaДaчaми Еaчальiloгo oбщeгo oбрaзoвalтия явJI,IIoтcя вoсEит.lEие и рaзвитие
oб}чaющиxоя, oвЛaдrЕиe I]п\,Iи чтeниеМ, письмoм' счeтoм, oс1ioвньlми Е.вьIк.tми )цeбEoй
деятельjloсти! элемеЕт.lмЕ теoрeтичeскoгo мЬпItпeEия, пpoстeйшими Еaвь1к.tми calfoкollтpoЛЯ!
кyльтypoй пoвeдrlrия и prтIи! oонoв.tl?tи Jtичroй IитиеЕъI и здopoвoгo o6paзa )кизяи.

нaчaльЕoe oбщеe oбрaзoвaЕие являeтся бaзoй Для пoJD.чеЕия oсIloвlroгo oбщегo
oбpaзoвatrия;

. ocнoвцoе oбщеe oбpaзoвalrиe (EoPмaтивЕьй сpoк ocвoешlя 5-6 лет).
Задavей oснoвtloгo oбщeгo o6paзoвaЕия явJI,Igгcя сoздaние усдoвий .цля вoспитaflия,

cтaEoв"lевия и фoр !иpoвaЕия ,пиtiЕoсти oб)Ealoщегoоя, дJl,I paзвитIбI eгo оклoЕlloстeй и
иtlтеpесoв] спocoбнoстт{ к сoщi.шьЕoMy с.lМooпреДeлrЕиIо'

oспoвrroе oбщес oбpaзoвaЕие являeтся базoй .цJIя пoлуieЕшl сpeдiiегo (пoл]roгo)
oбщегo oбpaзoвalшя' qaчaльнoгo и среДЕегo пpoфессиoIiаllьнoгo oбpaзoвaEия;

. сpeДIеe (пomroе) oбщсе oбpазoваrтис (пopмaтI8lsй фoк oсвoФ{ия 2 гoдa).
Зaдaчaми сpeдIiегo (пoлrroгo) oбщeгo oбpaзoвaЕия явлЯoтся paзвитие и!{тересa к

пoзнaнт]тo .и тBopческих спoсoбнoстей oб)п]aroщeгoся, фopмиpoвaниe н.!вьlкoв
сaМoстoятеЛьЕoй )лieбпoй ,цеятeлъвocти нa oснoвe диффepепциaции oб}чеilи,i. B ДoпoлЕение
к oбязaтельтlьп\'t пpe,цI(eтaм ввoДятся пPсДМeтьl пo выбopу сaмиx oбуl.шoщихся в целях
рeaлизaции иl{терrсoв, сlloсoбIloстей и вoзnnoхсIoстей личпoсти

Cpеднее (пoлнoе) oбщее oбpaзoвalrие являrтся oсЕoвoй Дпll пoл}чсниЯ нaчаJlьtioгo
пpoфессиo.{альнoгo' сpe,цEeгo пpoфeссиoнальЕoгo (пo сoкрaщerrньIм ycкopеIlвБrМl
пporyaмМaМ) и высlпегo npoфессиoll.ljlъIlo.o oбpaзoвaния' i

исхoдя из залрoсoв oбyчaloщихся и их po.цителей (зaкoнньо< предстaвителей) пpп
Eaпичии сoo1вgr.сTвyloщиx yсЛoвий в oбщеoбpaзoвaтeлъIroм yч.pе)кдеЕии Mo)кeт бьrть введетioi
oбyчение пo pазли.тtтьLv пpoфиляБ{ lt ЕaпpaвлеIflr-Ем.

3.7. Сoдep>rсaние oбщеIo oбpазoвaEия в llиЦeе oпpе'цеjlяетоя oбpaзoвaтельньтми
пpoгрaмм.lми' paзpaбaтБIвaемыitи и pеаJrЕзyемъIми Лщeeм сaмocтoятeльEo }Ia oсI{oве]

федерaльпьlx гoсу'цapствeпнъD{ oбpaзoвaтелъцьй стаЕдapтoв и пpIIмeрньтх oбpaзoвaтельtrьLхi
yчrбirьD( пpoгрal!л!r' )^reбвьx{ кJ.pсoв, .цисципl]иЕ (мo'Дyлeй) и дрyпrх мaтepиaлoв,
ooeспeчивaloщиx Д).xoвЕo-нpaвствеIlнoе pазвитиeJ вoсIlитaЕиe и кaчествo пoдгoтoвки
oбyчаJoщих(]я'

сФyктypa oбразoвaтельЕoй пpoгpaмvы llицея oпprДeляется фeдepaъньIми
гoоyдapствelll]ьINlи oбpазoвaтelтьвьп,rи cтавцяртzlми oбщегo oбpазoвauия.

3.8. oбрaзoвaтсlrьньй пpoцеcс в ЛIщee oсyщeствляется Еa oоЕoвe )щeбЕoгo rr.пшra,
paзpaбaтьвaelloгo Лицеем оaмoстoяlerъЕo в сooтвстствии о базисIъпv уtебньб'L гrлaвoМ. и|
pel лdмed l иp) е,l ся расписаниеM'}aнЯтd I

УчeбEьй гo.ц в Лицеe, кzlк прllвилo' ЕaчиЕaeтcя 1 септября' i
Пpoдoлжитeльuoсть y.ieбIroгo гo,цa нa пеpвoй, втopoй и трeтьeй стyпевяx oбшеro|

oбpaзoвaЕия сoстaвЛяет ilе МФlee з4 ЕeДеJIь без гrета гoсyДapотвеElroй (итoгoвoй ) aпeстaцли.|
в пeрвoм клaссе. зз нrДели. l

Прoдoл;кительвoсть к.lEикyn в тeчение ylебЕoгo гo'цa оoотaвлlleт нe мeнее 30|
кaленДaрньix дЕrй, лeтoм - Ite меEее 8 rrе,цe,lъ. '{ля oбувaroщиxся в nepвoм клаос{
yстaнaвдив.цoтся в течеЕиe гo'цa дoпoл}tитеJlьяые IlедельЕьIe кaЕикyльl. '

УчeбIiьй ro.ц Дедитоя Еa Ц)имeстpы, явJlяtощиrоя пеpиo,ц.lми, зa кoТopьIq
вЬIcтaвJUIтoтcя oцeЕки зa текyщеr oсвoениe oбpaзoвaтe,]Бrtoй пpo.paммьr.

Гoдoвoй калrЕДaрцьй }.ieбIiъй гpaфик pазpaбaтьтвaeтcя и }твеp)кдaeтся ЛицеoМ
сoглaоoвaЕиIо с УчpедителсDI'

Лицeй paбoтaeт пo гpaфикy 6-,шreвIroй paбoчeй неДели с
(вoокpeсeЕье) B двe оnlel{ьl;

.&пя oб)чalorциxся l-x к,,raссoв yотaЕaвливaетcя 5-,цнeвная

пo

oДlим BьD(oдIrьlм дЕrм

рaбoчaя нeДеля с Дв}'Ifя
выхoдIlыItи дняМи (сyббoTa и вoскpeсeньe);

Пpoдoлlкятельнoсть aкaдемичeскoгo чАca B 711ll пoлyгoдlи l клaсоa сocтaвляeT
миE}.т, в пoслeдyощиx кJraссaх . 45 мин)т;

з5 .
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Paопиcarrие Зaн-flий .цo,Dl(Еo пpедусМaтривaть псpеpьIв дoстaтoчнoй
!tpo.]o]!)китеIlьEoсти для питФrия oб).чДoщся;

Уве6пьre нaгpyзки oбуuaroщиxся Еe дo,D!кllьI прeвьшIaть мaксиМ.ulьЕo дoпyстиIЬIй
объеv, yстaпoвлeпяый сaнитaрнo.эпиДемиoлoгичeскими цp.!вилzlми и Еopмaтив.lNlи.

B }.чебЕoп{ плaпe Лицeя кoличeствo чaсoв' oтвeДeвЕьIx tla пpeпoдaвaние oтдrпЬньIх
JEсIIип,пиE (циклoв пpеДМетoв)' Ее дojDк]lo бьrть меньrле кoличествa чaсoвj oпрeдeлeнных
olввсEъl\l ].чeoтlьiм плФloм.

3.9. oспoвньпtи видaми зarrятй в к-lвссe явлllются ypoк! Лекция' ceминaр)
щ}zlктичeскoе з.!}lятие, кoilц'oльЕaя paбoтa, сaмoстoятelЬная paбoтa, уleбнaя пpaктикa, a
тiUоке \4oryт пpoBo,ци гьсЯ дpyгиe ви'ъI з.шrятий.

C yuетoм пoтрeбrroстeй и вoзмo)кнoстей lтитяoсти oбpaзoвaтeльЕыe пpoгPaммьI
oсваивaются в (]лед},roщиr фopмax: o.irroй, oЧro.зaoчЕoй (ве.rеpнeй), зao.шoй; в фoрмс
сехейrloгo oбpaзoвaпия' сaмooбрaзoвatrия, экстеpцaтa' oбуlФlис в фopьre экcтepвaтa и oвнo-
заoчroй фopMе opгaEизyeтся в сooтвeтствии с сooтветств}тoщlми фeдеpальEЬrМи
пo-lo'(еЕиями '

Зaяятия в пpoфиrьrтьв лицeйскJ{х клaсс.tx мoryт пpoвoДиться сдвoеЕЕьфlи }Toкaми,
т.е' ''пapaми''' Пpeдмeтьr' rla I{зучeЕ[e кoтopьIх 1нeбньй плaIJ oтвoдцт 1 иrпl 2 пeдeльпьn<
|чaсa дollyстимo 1lpoвo,Щiть с yдвoeIIEым кoличeствoм чaсoв в течrЕиr oДЕolo пoщтoдия.

Лицей oбеспeшвaeт з.u,lтия Ea дoМy с yчaщимися в сoo?ветствии о мe.цициЕским
захл1очетlием o сoстoяEии з,цopoвья. B сooтвeтстBии с Пoстal{oвлrllием aдмиEифpaции
Тaчбoвскoй oблаcти N9 716 oт 15.08.2005 г. (oб иIiJцiви,цyалъIroм oбr{rнии бoJIьIiЬтх дeтrй Еa
дo}ry) и o]IloиМеElloм Iloлo)кeЕии' }тBepя(цешIoм IIoстaЕoв,1eEием .лaвьl гoрoдa Увapoвo
Ne708 oт 2'I.05.2005 вьIдeлjleтся кo,lичeствo y']eбIъD{ чaсoв в llеде,пio, сoстaвдЯется
рaсписaниe, пpикaзoм oпреДедяется персoт'.шьньтй сoстaв пеДaгoгoв: вeдeтся )к}pнaл
прoвeдeЕньL\ зaпятий' Poдители (закoвньre преДстaвит€ли) oбязauьl сoз'цaть yслoвия дrrrl
прoвeдения зaнятий нa дoмy.

3,10. Tекyший кoнтрoль yспеваеМoсrи oбrlaтoщихоя 1.х клaссoв в тoчеIlие учeбEoгo
гoдa и 2-х клaссoв в течсЕиr 1-гo тpимеcщa прoизвo'цится Еa бrзoтMетoчЕoй oclloвe' в
oста]тЬllьIх тpиместрax пoслe,цJ.Ioщих yпeбпьпr лeт тeкyщий кoЕтрoль уопeвaeМoоти
oб1..rаroщихr:я oсyrцествляется учllтелями пo 5-ти балrтьrroй oцеЕoчЕoй сиотеме'

Унитель, пpoвеpяя т. oценивtur рaбoты (в тoм числе кoЕтрoльIlьlе) ycтньlе oтветьI
oб}.qaющихсЯ' дoстигнyтЬIr ими нaвыки и 1ъrетrия), BьIстaвляет oцетraT в классЕьIй )к)?нaл,
Iс]aсовьй электpoнньй хqФнал или 'цневник.

з,11. ПрoМe'(yтoчнaя aттeстaцшl.Io oтдФ'rьнЬrм прeдМEтaМ Moжет прoвoДитьсЯ в кoнце
ia'кдoгo тpиМeстрa Еaч]lнaя с 8-гo шIaссa. ФopМы пpoвe'цeEия aттeстaции: зaчет]
собесе'цoвaниe, зaшитa peфepaтa, зaщEтa твopчeскoй paбoTьl, зaщптa пopтфoлиo,
гесгиooвa]|ие. и toгoвая кoн гpo,ънaя pабorа.

PeIпeIшe o пpoведeliЙи тaкoй aтrcстации в дaEIIoм )п]eбEoМ гoдy пpияиМaeтсЯ нe
пoздвee' чем зa 2 месяЦa дo пpе,цпoлaгaeмoгo Еaчaлa цpoведellшt aттeстaцпи педcoвeтoм
lIщея, кoтopьй oпpeде,]Uleт кollкpетЕыe фopмщ пopядoк и cpoки пpoвe,цеIlиll aттeстaции'
Peшешe пeдсoвeтa lltlЦея пo 'цДlЕol1ty вoпрoсy дoвo,щiтся дo свeдeЕия }чaствикoв
oбpaзoвaтельEoгo пpoцeссa пpикaзoм ,Циpeктopa Лицeя не пoз.щIee, чeМ зa 2 мeсяцa дo
пpедt]ojlalaсмoгo Еaчaлa пpoве'цеЕия aттсстaции.

Ha тpимеcщoв1пo пpoме)к}тoчt{)Дo aттестaцшo вьlltoсится не бoлеe 2-x пpедмeтoв.
з.12. B сл}"iaе Eесoглaсшl oб}чaoщeгoся' eгo po'щiтелей (зaкoIтЕьD{ пpeдотaвитeлeй) c

pезy.цъmтaми цpoме)кyтoФloй aттrстации, a тaюке с oцеliкoй зIragий пo прe.цметy зa тpиI4естр
Ii]rи }л]eбньй гo.ц, oбyчДoщемyся tlpе,]loст.!вляeтся вoзмoясioс?ь сдaть экзaмeЕ пo
сooтвeтствFoщсNly пPедметy кoмиссии, oбpaзовaпнoй ПедaгoтиqeсшlМ СoвeтoМ Л'Iцeя.

3.13. Кoличествo клaссoв в Jlицee oпрeдеjlяeтся в зaвисимoсти oт числa пo'цaЕIiьD(
з.LIIвJreI!й грaхдaE, yслoвий, сoз,цшIIlьD< дr!я oс}.щeствдeЕи,I oбpaзoвaтeJБIioго прoцeссa' и с
!тieтoМ с.lвитaрЕых tlopМ и (oЕтpo,IьIIьD( Eopмaтивoв' yкaзaЕЕых в лицeЕзии.
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3.14. B JIицeе цo оoгл.lсoвшlию с Учpе,щrтrлrM и о yчeтoМ интopесoв рoдЙтеЛей
(зaкoEньrх пpeДстaвителrй) Moг}т oткрьтва1ъся кJIaссы кoМllеЕcиpyroщегo oбуreпия.

Уvpедитeль Ilo)ItEт oTllpьlвaть в JLIцee спeциаlтьЕьIе (кopрекциoпЕьIe) кпaссьt для
oбyчaющиxcя c oГpaничсIlllьIми вoзМo'ю{oстями зДopoвья.

Пеpeвoд (нaпpaвлeвиe) oбparoщ-rхся в qteциaльllьlе (кoppeкциoнвьrе) кпaссы
oсyщrствляется oтдeлoм oбрaзoвaвия aдl,tинисщaции г.Увapoвo тoлъкo с оoглaоия poдtrтелeй
(зar<oвньтх пpeдотaвптeлей) oбyтазlщшrся lll.t зaк,]rroчеllиlo психoлoгo-Мeдикo-Ilедaгorиvескoй
кoNlисоии.

Лицей p1кoвoдствyется пpи opгaпизaщl paбoтьl спеlщальIrьD( (кopрекциolil{ьD(,
клacсoв Tипoвьlм пoлo)кeЕием o оIlещ.tльIloм (кoppeкциoннoм) oбpaзoвaтепьIioM
1upexдeнии для oбуtaloццtxоц вoспитaщlпкoв с oгpaЕичеIlтlьIми вoзмo)t{нoотЯ\{и здopoвья.

3.15. Пpи прoвrдrвиll зalrqшlй пo ицoсц).tЕEoМy язьrкy и тpуДовoмy oб)Л]elrию Еa
Bтopoй и тpeтьeй ст)rпеIUtx oбщeгo oбрaзoваЕия, физивeскoй кyлът}тr нa тpетьeй стyпени
oбщегo oбlaзoвaltия, иЕфopмaTикe и инфopмaциoшlo-кorиn4}'ЕикaциoЕl1ыМ 'LехIloJloгиям!

физике и xимии (вo вpемя пp.lктичeскиx зafяшй) Дolrycкaeтся делениe клaссa Ira две lpyltпьI|
если нaпoлIlяемoсть кJIaссa сoст.вJDIeт 25 челoвeк.

Пpи налиш-lи неoбхoдl.мьй yслoвий и сpедств вoзмo)юto делецие Еa rpyrrllЬr к]raссoв с
мeвьшей l{aпoлЕяеМoстьto при пpoведеЕии зaвятий пo .цp}тE\r пpeдметaм) a тaIоке клaосoв
пeрвoй стy.rеЕи oбщrlo oбpaзoв.uiия при изучeЕии шloстрalшoгo язьlкa,

3.16. oбyчаrolциeся яa сryпеIUIx пaчaльIloгo oбщeгo, oсЕoвEoгo oбщегo и сpe.ццrгo
(пoлнoгo) oбщегo oбpaзoвaпЙя, llмeюш(ие пo итoгav )..rебЕoгo гoдa aкaДeмиqескylo
зaдoлжeЕЕocть пo oднoмy прeД{ery, перrвo.цятоя в cлeдFoщий к]]aсс yолoвIlo. oб)^raющиеся
oбязaЕьI ликвидЙрoвaтъ aкaДeМиleск}то зaДoлхteEEoсть в тeчeние сJIеД}.ющегo )Цебпoro гoдa'

Лицей oбязaЕ сoз,цaтъ yслoвиjl oб)лiaющимся д.ltя ЛxjrBЙДaIII4It этoй зaдoл)кeЕнoсти и
oбeспечить кoнтрoлE, зa свorBремсЕIloстьIo ee лItквидaции.

oбyчДoщиеся Еa ступеIlяx Еaча-rlъЕoгo oбщегo и oсцoвЕогo oбщегo oбpaзoвalrия. пe
oовollвlпЙе oбpaзoвaтenьнoй прoгр.lммьI ).чебItoгo гoдa и иМеющиe aкaдeМическ}'lо
зaдoDкеIl1.toсть пo двуI[ и ooлее пpсДivlет.tм и,пи yслoвIto перrведеIlliьlе в след}'Iolций tспaсc
Ee лЙквидиpoвaвIпиe aкaДeМическoй зa,цo,DкeEнoсти пo o.щloмy ilpедмrтy, пo
po,цитeлeй (зaкolrчьтх прeДотaвителrй) oстaвл,lloтся Еa пoвтopЕoe oбyчrние' пеpeвoдятсЯ
кЛaссьI кoмпeЕсиP)4oщrгo oбyieltиll с меЕьцIЕ!i IIислoм oбуi.шolllиxся нa ol{}to
педaloгиllecкoгo рaбoтIrикa Лицeя или rrpo,цoJl)кaloт пoлyчaть oбрaзoвaЕиe в иIiьDt фopмax,

oбyчaющtieся Еa стyпeЕи сpeдrreгo (пolтпoго) oбщегo oбpaзoвaЕия, rre ocвoиBlпи
oбрaзoвaтельпoй пpoгpal{мьI J.seбЕoгo гo,цa пo oчЕoй фopме oб}вeния и иметoщи
aкaдeмическ)Д{) зa'цoлжеIi1iостъ пo двy}l и бoлее пpе.Цrметa.v lUlи }слoвт{o пеpeвeденньтe
слсд}.к]щий клaсс и тrе ликвl';щlрoвaвшие aкaдeмичeскoй зa,цolrх{еЕЕoсти пo oднolfy пpеДt,Ieтy
[рo,цoЛ)кaют пoлyчaть oбpaзoвalrиe в иIrъD< фoрмах.

Пеpевoд oб1^raroщrгoся в следyющLlx Iolacc oс)пцeстBJl,Iется пo
педаloгическoгo сoвeтa Лицея'

oбylaroщиеся, нr oсвoивпIие oбpaзoвaтelБrтro пpoгрalrмy пpеФшyЦeгo }Toв]lяJ
дoпycкaютcя к oбyчeниto Еa слeДyloщeй ст)/IIeЕи oбщeгo oбpaзoвДlия.

3.17. C уветoм пoтprбЕoстeй и вoзмoх(Еoстeй лиIllioсти oбразoBaтелъEыe rrpolp
ocв.!ивatoтся в сЛсД)4olцl'x фopмax: oqloй, oчIo.зaoчЕoй (вeчeplreй), зaoтqoй; в фopМ
сеМrйIloгo oбpaзoвaния' с.lмooбpaзoвzшlия, экстepEaтa.

з'18. Пo сoглaсию po,щiтeлeй (зaкoцEьIx пpeдстaвителrй), кoмиссии пo
ЕeсoвepшeЕIloлgтт{их и зaщите lтx пp.lв и opгffla местЕoгo caмoYпDa.в
oоyщeсTв,пlltoщегo yпpавлеEиe в сфеpе oбpaзoBaния, oб1^raroщйся, дoсIиппий вoз
пяпlaдцaти лEт, мo)кrт oстaвитъ Лицсй Дo пoлувeния oбщегo oбpaзoвaния. ilкoмиссия пo 'цел.lм IIeсoвeршeнEoлетIIlD( и зaIцитс их пpaв сoвМестЕo с poдитeлям'.I
(зaкolrдьIми пpeдcтaвитеJr.ми) ЕeсoвepIrlеIlцoлепleгo' oст.tвивIцегo Лицeй дo пoщчeliи8
oсrloвIloгo oбщегo oбpaзoвшrи{, и opг.шioм меcтЕoгo с.tмoyпpaвдrЕиll в месячньIй сpoка
пpиЕимaeт I{еPьII oбeопeqивaloщие тpyдoустРoйствo этoгo ltесoвeplпеIilioдетi{егo и



пlюдo,.Dкeние oсвoения им oбpaзoвaтejъвoй пpoгpaММьl oсfioвЕoго oбщeгo oбpaзoвaflия пo
moй фoрмe 06учения,

3.l9. Пo pеIпeяшo педzlгoгиlleскolo coветa Лицeя зa сoвepIпeIIEьIe нeo,щloкpaTЕo
гpубьrе нaрJтrrения Устaвa Лицeя ДoпyскarтсЯ исlсrlюченItе из Лт,lЦея oбyвaroщeгoся,
дoстиппeгo вoзpaстa пятI,Iaдцaти лeт.

искjпoчeниe oбуiаIoщeгoся из Лицeя пpимеIiяeтся, если меpьI вoопитaтeльЕoгo
хapaктеpa rre дaли резyдьтaтa и дaJIьшейшее пpeбьвДilie oбуtaloщегoся в llицee oкaзывaeт

щрEцaтеЛьвoе вл]lяЕиr яa дpyгих oбyчaющихсяl Eap),,IпaEт их пpaвa и правa paбoтникoв
ЛЩея' a тaкжe вoрмaльЕoе ф}lнкllиoн,lpoв.шиr ЛицеЯ'

Perлeние oб искJIIoчeЕии oбуlaloщeгoся, llе пoлуrIивlпегo ocпoвl{oгo oбrцегo
oбpaзoвaЕия, пpиIlllмаeтся c )чeтoM мIiеЕия lэгo poдителей (зaкoнныx прrдстaвителeй) и c
сoг.1aси'l кoмиcсии пo дeлaм нeсoвrplцеЕяoлeтlих и зaщите иx прaв. Pешеliие oб искnючeEиll
детeй-сиpoт и детей, oстaвI!иxоя бrз пoпечеtlия рoдителей, пpинимaетсЯ с сoгдaсия кoМиссиlt
пo дeлaм ЕeсoвeplпeвIloлeпiих и зaщите иx пpaв и oplатra oпеки и пoпrчительствa,

llицей незaме,цлительЕo oбязaя пpoипфoрмиpoвaть oб иcкfuoчеflии oб)чaющегoся из
Лtщeя eгo рo,щiтeлeй (зaкoЕEьIх пpедотaвителей) и oргaE МeстIioгo с.lмo).пpaвлеl{иll'
oсущeствлjlloщий пoлtloмoшlя в cфеpе oбp.вoBaЕия.

Кoмиссия пo 'целaм несoвершеIilroдетниx tl зaпцiтe иx пpaв сoвмecтEo с oргaЕol(
vестEolo оaмo}4lрaвл{.пия и po.цитеЛяМи (зaкoEEьпvи прe,цcт.lBllтелями)
ЕeсoвеpпIеЕIloлетEегo' иоклв)чеI]Iloгo из Лицея, в мeсяllЕьй срoк припимarт меpьI,
oбеспeчивaющие тpудoyстpoйотвo этolo несoвеpruellнoлeтнегo и (или) пpo.Цoлжение егo
oбyчеIlия в.цp)тoм oбpaзoвательнoм y.lрет<дении,

З'20' ocвoеuие oбщеoбPaзoвaтeльньlх пpolp.lмм oсrloвIloгo' 06щег0 и сPеднеIo
(пo.lтвoгo) oбшегo oбpaзoвatия зaвeрпIaeтся oбя3aтeльнoй итoгoвoй aттестaциeй
вьпIyскl{икoв '

Гocy,Цapствеtrтraя (итoгoвaя) aттестaция oбyiaтoщихся, oсвoивших oбрaзoвaтелъEьIe

щ)oгpaммьr ocнoвEoгo oбщегo oбpaзoвaяия' пpoвo,цится в фopме, )стillавливaе,lroй
флеpa,ъrтьп,t opг.шloм испoлЕитrЛьнoй вЛaсти' oтвeчaloщиМ зa вьЦaбoткy roсудaрствeввoй
пo.EтикЛ в сфeре oбрa1oвания'

ГoсуДaрствelrшая (итoloвaя) аттecтaция oбyчffoщихся, oсвoивIпllх oбpaзoвaтeлЬЕьIе

цrогрaммы оpeдflегo (пoлвoгo) oбщrгo oбрaзoвal]llя' пpoвoдится в фoрме е.цицoгo
IюсyДaрственнoIo экзaМепa.

ИньIе фopмьI пpoвe,цeEия гoсyдapственltoй (итoгoвoй) aттecтaции мoг1т бьrть

J.ст.lЕoвлrньl фсдеpanьIlьlм opг,шloм испoлЕитедьltoй влaсти' oтвeчaloщим зa вьIpaбoткy
госy'цapствеfitioй пoлитIiки в cфеpе oбpазoвarrия, ,ц,1я oбуlaющиxcя с oгрaничeнfiь!Ми
вoз\loхсIoстями здopoвья, oовoивпшtх oбщeoбрaзoвaтсльньlr пPoгp'rмМы сpeДrегo (пoлЕoгo)
oбщегo oбpaзoвaния'

Bьrпyскяикам ЛицeЯ пoслe пpoxoж'цеIlия ими гoсy,цapствеЕEoй (итoгoвoй) aттестaции
въL1aется .цoк}т'!ент гocyдaрствеЕItoгo oбpaзцa oб yрoвIrr oбp.rзoвaпб]' зaвepеIiЕьlй печaтью
Лщея.

Лицaм, с,цaвшим eдиIiьй loсу.царственнЬrй экзaмeн, вьIдается свидeтeльствo o
pезy'ьтaтax eдиЕoгo гocyдapотвеIlltoгo экзaмeпa' Cpoк действия тaкoгo свидетельствa
псI€кagr з 1 дrкaбpя гoдa, сдед},ioщeгo зa гoДoм егo пoлyqeния.

Bьптyскники' дocтиппиe oсoбьIх yспеxoв пpи ocвoсtlии oбщеoбpaзoвaTeльEьтх
Epогрanv сpеДreгo (пoлнoro) oбшегo oбpaзoвaEaя, ЕalрФт(дaтoтся в уст.шIoвлelllloм пopядке
зo.-roтoй шEr сеpeбp-Дroй мe.цaлью (зa oоoбьIe yопexи в yчrнии),

Bьшyсшики, ,цoстипциr oсoбЬш успexoв в изучении oдEoгo или EеокoЛьких
Epед\rФoв, Eщpaждaютоя пoxв.lльпoй гpaмoтoй ''Зa oсoбьlе yспeхи в из)чeЕии oтдеЛьньlх
пре'цrФoв.'.

Bьтпycкникaм' нalpaждeпrlьIм зoлoтьп{и или сepeбpяЕьIми медаляМи' вьЦaloтоя
aттесmтьI o срeдIleм (пoлпoм) обшем oбрaзoвaвtи Еa блaЕкax cooтвeтствeнЕo о зoлoтьтм или
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сepeбpянЬп\{ тистlеЕием, a lra|pФl{ДФ{IlЬм пoхв.Lпъцoй гpаl{oтoй - Еa
oбpaзцa.

Bьrпyокяикaм IХ клaосa, имeloщllм гoдoвьIeJ экз.lмеItaциoЕllьIr и

бдaпкax oбьrчro

итoгoвьle oтмет.ки'.5'.' вьцaeтся aттeстaт oб oсвовпoм oбщetv oбpaзoвaпии oсoбoгo oбpaзцa,
oбyuaтoщиeоя пеpевoдEoгo к;iассa, дr!lеIoщ]e пo всем пpедMътам' изучaвulимоя в этoм

клaоce четвеpпIыr (тримrстрoвьrr) п гoдoвьIe oт'l,lетки 'l5'', ЕaгрФкд.шoтся пoхв.LпьЕьIм лиcтoМ'.Зa oтливньтe yспехи в yчrЕии'!.
Лицaм, нr зaверщивпlим oсrloвIloе oбщее' среднee (пoлвoе) oбщее oбpaзoвaliие,

Лицeем вьцaтoтся спpaвки yстaнoвлeшloгo oбpaзцa.
З'27' Лицeй в сooтветс1вии uo свoими

рeaпизoвЬвaть дoпojtlrителъньiе oбpaзoвaтeлъIrыe
oбрaзoвaтельEыe yощти (Еa дoгoвoрЕoй oоЕoвe)
oбpaзoвaтrльЕьD( гIрoгpaмl','

з.22, Л'1Цей caМocтoятeлell в вьIбopе систeмьI oцeцoк, фrrpмьr, пopядкa и
пepиoдIтllllo.сfir пpoМе>rодorпroй aттeстaции oбy]aющиxся.

_ 
lloлo]t(еIlие o тек}щeМ кoЕтрoле з.lЕlпий, пpoмФ\Tтoщroй aттеотaции,

Jlицеем'

Iv. Финапсoвaя ц хoзяйсrBeЕrlая деsтельЕoсть лrrцся
4'1' B целяx oбсспeчeния yст.tвЕoй ДeятeлъЕoсти УчрeДителъ зaкpепЛяeт зa JlицееМ

Мyниципallьlioе им}'1цествo Ila прaвe oперaтивEoгo )щpaвJIепиlI.
Земельrrый )Цacтoк' IleoбxoДимьй 'цJIя вьrпo]шeшrя Лицеем свoиx yстaвЕьIХ зaдaq]

Ilpeдoст.lвJuleтся rмy Ea IIрaвe пoстoлlЕoгo (бессрo.дoгo) пo.]тьзoвalrия.
4.2. ЛLlЦеi| влaдеет' пoльзyeтся и paспopфкaeтся з.lкpеплeЕньIм зa ьr4м им}1цеcтъoМ в

cooтветствии с rгo с llазЕaчeliием и yстaвцъlми цел,rми сBoей деятелъ1loоти
Пrpевeнь oсoбo цетrЕoгo 'цви)ItllМoгo ш!t)пцествa llицея oпPеДeляeтся Уvpедителем.
4.3. лицeй не впрaBс coвepшaть сДeJII(и, вoзмo)кЕьIми пoслеДствиями кoтo1lьD{ явJUIeтся

oтчy)кдеЕиe или oбpeDIеIlеЕие l-iмyцeствa' закpeплеццoгo зa Лицеем' иJ1и иN4yщeствa,
пpиoбретеElloгo за счет сpедств, вьЦeлеIiцьDi Лицeю УчpeДителем' зa искltlочеЕиeМ cщElaeв,

4'8. Фивarrсoвoe oбсспечeниr ДeятrльЕoсти Лицeя oсyцeствляeтся !| oooтветствии c
зaкoEoдaтeльствoм Poсс,йскoй ФeдеРaции нa oспoве фeдepaльпьв l{opмaтиgoB и lloрмaтиBoв
TaмGoвcкoй oблaсти,

если сoвеpцIeние тaкиx сДелoк дoЦ.скaeтся з.tкol{oДaтeлЬствoм Poсcийскoй ФeДерaции,
4'4. Лицeй без coглaсия Учpе,Ц.тeля Eе впрaве paспopлкaтьоя oоoбo це}iIrьIМ Дви)rgмьп1

иМyщeствoМ' з.lкpеплelrньlм зa цим Уqреlц]теJlем Йли пpиoбреТelлrьш зa счeт средствl
вьIДeлeнньтх eМy Учpедителeм нa пpиoбpeтeltие тaкoгo имy]цествa, a 1ак,(е Еедви,(иМьII{
им)Дцeствoм. oста'тьIiьп{ имyществoм' ЕaхoДящимся y Еeгo Ila пp?rве oпеpaтивнoгo
упрaвлeflия' Лицeй впpаBе paспopяя{aться с.tмoстoятeльllo, eсли иЕoе нe yстzц{овлeЕo
закoЕoдaтeльствoм.

4.5' Изъятие иlrи oтчy)кдeнис lll{)щес1ва' зaкpeплel roгo зa Лицеeм, дolryскaется тoлькo
в сл}чae и пopядке, rtpеДyсмoтрeпEьIx зaкoЕoдaтe,пъствoм Poссийскoй Фeдеpaции и
rlрaвoвыми aкт.lми opгaEoB мeспloгo с.lмoyцp.tвлеЕи-'l.

4.6. Л'тЦeЙ, с сoглaсия УчpеДrтeля !l пoсле цpoвe'цеIlЕll экqlеpтнoй oцeнки' впрaвe
сдaвaть в apeEдy зaкpeплеIlЕoе зa Ilим имyщrотвo в сooтветcтвии с зaкoнoдaтельcтвoм
Pocсийcкoй Фe'цeраЦии.

4'.7' Л|1Цеi1 oтвeчaет пo свoиM oбязaтejlьств.tм всeм нахo,]щиn]Iоя y Ilегo Ila пpaвe
ollеpaтивI{oгo )Ilрaвлeliия имyщсcтвoм, кaк зaкpeплeЕEьIм зa Лицеeм Уvpедtтелем, тaк и
llpиoбpeтel{вьш зa счeт '4oxoдoв' пoлyчетlЕъlx oт пpиl{ocящeй Дoхo'ц llс,IrеJrьI]ocти' зa
исключeEиеI{ oсoбo цrнIloгo дви)юд,roгo иМ}'Iцeствq зaкpеIlлеЕЕoгo зa Лицeем Увpедlтeлeм
или пpиoбрeтеIrЕolo ЛицеeМ зa счea вьЦелeEIrьй У'tреДитeлeМ сpe,цств' a'r.aкяrе Еeдви)кимoгo
имущrствa.

Учpедитель пе Eесrт oтвeтствeЕЕoсти пo oбязaтeльствaм llицея.

yстaвЕьIми це]IJlми и зaJlaчaми мo)i{ет
пpo|paммы и oкaзьIвaть
зa пpе.цел.lми oпpеделлoщих eгo стaтуc



4.9. Муниципа,ъпьтe зaДaЕтnя I:ля llицeя в сooтветствии с oсtroвньIМи видaМи
'fеятeльI]oстиJ предyсМoтpeпЕыМи Еaстo-щп,r Уcтaвoм, фoprсиpyет и 1тверя<лaет Уvpелитель.
ЛIЦей Ile впpaве oткaзaться oт вьIIloлпeIl,б\ ilfyllшIиllаJlьIloгo зaдarrия. Пopядoк фopMирoваl{ия
lf}EиIEllI.lльI]oгo зaдaния и пopя'Дoк финaясoвoгo обеспечетlия вьrпoл{eЕия 9тoгo зaдaвIтl
oцрeдeJ:Uleтcя Учpeдитeлeм.

4-10. Лицей вflpaве вести пршroсящ1пo д1oxoд дeятeльIloсть, пpe'цyсмoтpеЕIlyo Устaвoм
пoстo,]ькy' пoокoльRT этo оJrРкит.цoсти)кению целей, рaди кoтopьD< oI{ сoздaII' и
сoотвgтствyет }.кaзaЕЕьIм це.пяи. oсyщeотвлеIlие yказaцlroй Деятельнoсти Лицеепr
.]oщ.скaется. если') гo не прoти Bopeчит фeдер.rлъгlЬLv закoнaм.

4.11. лицей впрaве свеpx yст.ЕoвлellЕoгo мyllшlип.lльEoгo зa,ц.цlиjl! a тaк]ке в случaяx'
oцPrJ]еденIrьD( фe'цер'LпьньIми зaкoвa'vи, в пpeдeл.u( yст.ЕoвjleЕЕoгo lfylицип.шьвoгo зaдaвия
вьJtlorlllятЬ рaбoтьI, oкaзьшaть yсп}ти, oтЕoсщиecя к eгo oспoBЕьlм BидaNI деятrльЕoсти:
цpедyсмoI!еlitlьlМ нaстoящим Уставoм, для Гpa)l(даE и Iopидичесштх jIиц зa плaтy и нa
oJЕв.lкoвЬD{ при oкajaнии oДниХ и тех )ке yс.l}г yслoвиJо{. Пopядoк oпpеДелeния },l{.L!алlloй
tllатъt .устaнaвлцвaется Учрeдитeлeм, если иЕoe Еe пpе,.tyсмoтpеEo фе'Цеpaльньш
зaкoItoдaтельствoм.

JIицей впpaвe пpивлeкa1ъ в пopяДe, yстaЕoвлсllЕoм зaкoЕoдaтеЛьствoм PoссЙйскoй

\ Фeдерaции, дoпoлflитeлъIlьIе фитraвсoвьrе оpеДствa зa счет пpе'цoстaвлeЕtiя плaтIIьD(
..]oпoлвитerьяьп< oбPaзoвaтeJIьEъD( и I{llьD{ пpe'цyсмoтренЕьп Уставoм Лицея yсл)т, a тaк)ке зa
счет .цoбpoвoлЬIlьD< пo)кеpтвoв.tЕий и цeлeвьD( взЕocoв фи3ическиx и (ид'r) юридичеcких ]tицJ
в loI! числе инoстрa}|r,ьD( гpaщцaн и (и;ш) инoстpaннЬtx юpиДически'( J,lиц

4.|2' Л$Цril, в сooтвeтствии сo отaTьей 45 Зaкoвa <(oб oбpaзoвalitiи)), зa pамкaми

сooтвeтств}.юrцих oбpaзoвaтeльЕьD( Ilpoгpaмм и гoсy'цaрствeEIlьLч oбрaзoвaтeльЕьш
сr.tl{дaртoв впpaвe oк.вьвaть oбyjaтoщимся, нaселеItшo' юpидlтчecким лицaм нa дoгoвopнoй
oсЕoвe сле,цroщие 'цoпoлilительEьIr плaтнЫе oбрaзoвarc,ънъIе yсл}тп (и ycгyги связaтlЕьIе с

FreбEo-вoспитaтeльЕЬIм прoц€ссoм, сверx yслyг, финarrсиpyeмьпr из бroджетa) сЛедyющиx
вIсIoв:
аJ ooPaзoвaтельЕые yсл)ти:

. изучеItие yчебIrьrx ,щiсциIIJIиII свrpx чaсoв и свeрх пpoГpavм прeдмeтoв,
пpeдyсмo]pетrньтx уIrебIiьпd .lлa{oM (зaпrп,raтеrтьтrая мaтемaтикa (физикa, химия и
'цр.), yглyблeЕпoe изyчeЕиe пpeД4eтoв есди тaкa,l Ilpoгp.!Ммa Еe пpe.цycмo]pетla

уvебньшl плaвoпr и дp.)
. рeпетитoрствo с oб}.saющиМися,цp}тoгo oбpaзoвurтeлыloгo учpeждеЕия;
. paзл!гIllыe к}pсы: пo пo'цIютoвкr к lпкoле и пoсTyliлеEиlo в }лrpе)кдеIrия

пpoфeсcиoЕаlтьЕoгo oбpазoвания (ссузщ вyзьl); пo из}чеЕи1o иIloстPaЕньlх языкoв
(свrpx oбязaтелъIroй пpoгpalоrьr), пoвьппевиll квa,lпiфикaции, пo
пpoфeссиollа,1ьЕoй пoдгoтoвкe (в тol"r вислe вo)кдellиe aвтo]!loбиЛя, Ifaшиfioпиоь,
стeЕolpaфEя).

o развшaющre yсл}ти:
. рaзличEьIe кp}DI{ки: пo oбyчеtlиlo Егpе Еa м)зЬIка.пьнь]х tillcц)).atel1тax'

фoтoгpaфиpoвaпиro, кинo-! виДсo.' pa,rlиoJпoбительскoмy деJlу, Irтoйке и пlитьтo,
вязaЕиIo, JloМoвo'цствy' тalтцaм и тaк дaJrеe;

. сoздaЕиe paзлиtlllьв cfу]1Иia, тpу||1' пIкoл, фaкyльтaтивoв пo oбyчeншo и
пpиoбщelrиlo дeтeй к зЕaЕрпo i\'иpoвoй кyjrьтypы' хtивoписи. гpaфЙки, скyльIlтypьrj
ЕapoдЕьв промьIсЛoв и тaк дфree' тo eсть воеI'J. тoмy' чтo ItaпpaвлeЕo Еa paзBитиe

гaрмoтri{чнoй лиrrвoсти и rIe мo)кет бьrгь 'цaвo в p.!мк.tх гocyдapстветrньц
oбpaзoвaтельтlь!х стafi дapтoв;

. сoздaЕие гp)4lп пo адaflтaции дeтeй к yолoвиям шкoJrЬнoй )r@зЕи ('цo пocт}тlлеEия
в шкoлy. есди ребеяoк IIe пoсeщaл дoшlкoJlьнoe oбрaзoвaтeльIroe )чpе}кДеIrие).

B) oздopoвительньIе yслугlt:
. opl.lнизaцшI сeкЦий и Гр),пп пo yкреIпeпшo з'цopoвья (в0лей60л, бaске'гбoл,



xoккeй, фи.}pЕoе кaтaЕиe' лeгкая aтлeтикаJ тrЕцис! лы)ки' oбщaя
пoдгo IoBка. paзjrЛ чн Ь|е иц)Ьl и дpЛ ие):

. зaI1яT|4я с лoгoпeдoм, псиxoлoгoм (есrпr тaкaя деятеJIьIloоть Ile пр
oстroвЕoй oбщеoбpaзoвaтeльнoй пpoгpaМмoй);

г) opгaЕизaциoнЕьIr yслyги:

физп,rес

. оpгaЕизaцIrя Дoс}тa oб)чaющся (.Дискoтeки, клyбьr пo ивтеpеcaм' лeктo
т€aтp' кoliцсрттllи Дeятeльl]oстъ! экск1рсии' т}pиcтиqeские пoхoдьI);

. oргaцизaцшl прoфилaктичeсюоt и лeчeбIiьD( меpoпpиятий' Гp}тIn пo
физичrcкoгo paЗвития;

' 
. yлyчIцеЕtlе yслoвий пpeбьвaпия и тпlтaши и др}тие.

UкaзaЕиe плaтEьD( дoпoЛI'итe]тьEьIх oбpaзoвaтeлЬIiьD{ yсл}т прoизвoДIiтсЯ
сooтветотвии с llpaвилaМE oкaзФlия плaтньD( oбpaзoвaтeльIrьп yслуr,
Пoотauoвлeниeм ПрaBителъствa PФ oт 05.07.2001 N 505:

. ПлaпlьIе oбPaзoвaтельltьlе yсJr}ти Еe lroгyг бьrrь oкaзaЕь] вмeстo oбp.вoвa
деятедьIroстиJ фиIraнcиpyrМoй зa счет сpeдcтв бIoД2кетa.

. IloтpебЕoсть в nлaтI{ьтх oбpaзoвaтеЛьEьD( yсJryгaх oпреДeл,Ieтоя п}тeI{
)4laщtхся и poДитeлей.

о Лицeй пoл}чaет лицеtIзию Еa ДoпoлIlите,lьЕьIе [пaTEыe yсJlylи' кoIoрьIе
сoпpoвo)кДalотся итoгoвoй aтrcстaциeй и вьЦaчей Дoк}'1vlеIiтoв oб oбpaзoвaнии и (или
квaлификaции, lla все пpoчиe виДьI yсл,т Еe требyется пoлучeния лицeЕзии.

. иnфoрмaция o плaтЕьтx обpaзoвaтфrьEьтх yсл}тах и пopядке иx oказ
пpe'цoстaвляeтcя po,цителя!t в пoлЕoм oбъeме Еa oсЕoBaнии зaкoпa PФ <о зaщите
пoтpeб'IтeJlrй (с измeвeнлями и ДoпolйФrия!fЕ), a тaюке в сooтветcтвии
тpебoвaнбlМи (Пpaвил oкaзa}rия плaтEьD( oбрaзoвaтeльньтх yолyг в сф
дошкoльЕoгo и oбЦегo oбpaзoвФlиll>.

. ЛllцrеM сoсTaв,'1яется смeтa и paсценкIl oкaзaЕшi ДaцЕьD{ yслyг' кoтopыe
Учpeдителем.

. ЛицeeNI рaзpaбaтьIвaeтся Пoлoхterшe o плaтIIьD( yслyгaх и Дoл)квoстIlьlе
для тeх, ктo их oкaзьвaeт'

'{иpектopoм llицrя изДaeтся пpиказ пo лицrю oб opгaшlзaции плaтIIьD( дoп
oбрaзoвaTeльньIх yсл}т. ,цицeй иМсет пp.lвo пpивлeкaть opгaнизaции' иМeющиr
нa oopaзoвaтeльн}'тo ДеятeльIloсть, !!1я oкaзaЕиjl IIлaтIIьD( дoпoлЕитeльIi
oбpaзoвaтeльвьLx yсл}т.

4.lз. Дoхoд oт плaпrьfх ДoпoJIIIитeльItьD( oбpaзoвaтeлъньD( yсл}т исI1oльзyется ЛицeеI{
сooтвeтствии с vст.rвньIми пeлями.

y чprдитeль вправе пpиoстaнoBить пpпloсfiro/ю Дoxo.Д дeятe.]iьI{oсть Лицeя' еcли
идет в yщерб oбрaзoвaтеIБIioй дeятеЛьIloсти, пpeдycмoц)еllЕoй gaстoяlцим УстaвoМ, д
ре Jrl]ия cyдa пo этoмy вoпpoсy.

4.14. Дoxoдьl Лицeя, пoлyвснвьle oт пpиtlocящей дoxoд деятельIloстиJ пoоле
Eaлoгoв и сoopoв, пpеД,vсМoтpeIшых зaкoЕoдaтсльствoм Pocсийскoй ФедeDaции. в пoлп
oбъeме yчитьвaloTся в бтoд'(eпIoй сМrте Jlицeя и oтрzljlкaтoтся в дoхoдzl\ r.oрoдс
бюджeтa'

4'15' Лицeй впр.lвс выпojlfill:гь футкцIп гoсyдaрс"твrЕIloгo зaкaзчикa пo oрr.aI{изaциII
пpoвeдeEиIo pемo]lтIIьD< рaбoт, зaк}пoк o6oрyдoв.lЕиll и мaтepи.шoв lIjIя сoботвепЕьlt
Coглaснo ПoстaнoвлeЕиIo Учредитrл,I Nр 851 oт 25'06.200'7 г. МoУ Jfuцeй г. У
oблaДaeт пoЛнoМoчияvи нa oс).щeс1ълeEие ф1тrкцlй пo рaзмeщeЕи1o зaкaзoв
м)'Eицип.!nьfl ЬLх Е}^дд.

4' 16' Пopядoк рaспopяя{eltбr им)ДцествoM' приoбретrEЕьп\, зa счrт .цoхolloв' п

t2

oт пpиЕoсящeЙ дoxoд ДeятeJlьltogги, oпpeдeляeтся зaкolloдаfельотвoм Poсоийскo
Фe.цepaции. Cведенпя oб иl"fу.щeствeJ trриoбpeтeliЕonr зa счет сpeдстB! llo]tyчеI{ньIx



']oxoд дeЯтеxьнoс'tli! Лицeй
в рeeстp муниципaпЬнoгo

1з

пpе]]стasляет в aдМиfiистpaЦиto гopolla Увaрoвo ,цrrя
имyщeствa в ДByхIleдельEьrй сpoк с МoNIеI{тa
пoступaет в oперaтивlloе yпрaвление Лицея иУ(азallнoе имуществo

я нa oтДельшo,\l Gfuraflсе'
.!.17. Пpив,'re.rениe Лицeeм .цопoлEительпЬIх срe'цств llе влeчет зa coбoй сни)кeния

Fgtwагввoв и (и,1и) aбсолoпlьIx paзN'lrрoв фивaт'сoвoгo oбrспечrния rr Дrятельнocти.

v. Управлспие Лицссм
i  1  v п n , a п P u ' ё  T ] и ' ' P ё i l  ^ .-. . .---.- ' l ]yществляется в сooтвeтствии с зaкoпoдaIe'I lьствoМ

Foссвr"rскoй Федеpации и EaстoяIциМ УотaBolt'
j'2' К кoмпeтeнции УчpеДитrля oтlioсятся|

o rтвеpждстrис Уcтaвa' a тaЮке изМетlсliий и дoпoЛнеrlий к нeМy;
.  с o {_ahnе .  pеoр | Jни  r ация  , l  ликвидоция  Л ; r ея :
. oбeспeчeEиe сoдeр)кaЕия псpсдант'ьп ЗДagutrI 14 сooр\)+(ений. oбустpoйствo

пPи-lerкaщей терpитoри],I.
-lицей caмoстoятслoн в oсyщеcтвлеtlии обpазoвaтельiloгo пpoцeссaj пoдбope и

Faсетaвoвке кa.црoв' яa)чЕoй' финaнсoвой' хoзЯйотBет{нoй и инoй деяте.пьrIoстlt в пpe'цел.Lt,

Yс.1aпoв']ет{IJьIх зaкoEoдaтeльcтвol'! Poссийскoй Федеpauии. Tиr,toвЬrМ пoлo)кеEI.Iем oб
сбцеoбрaзoвaтeльнoNt yчpсжДетlии'

J.). )'lрцвr'снис Jrиц!,!,rM lrрoится нa l]риIlципaх eДипояaчаJlия и сaмoyправлетlия.

iЬprtarlи сavoyпpaытения Лицeя являroтся:
. пe']aгoгический сoвeт (пrдсовет) . кoJUleгиaпьЕый opгall упрaвлeпия лицее]vI)

]ейсв}1oтций в целях рaзвития и сoвepшeвствoвaEия oбpaзoвaтсльпoго пpoцеcca.
пoвьllllе1lиЯ пpoфессиoнaпьrroгo Мaс'r.epствa и твopчrскoгo poста yvитеlтей, Педсoвет
l1Ptlзвa1] oбeспeчить пeдaгогичeскyo целссooбрaзт{oсть l]еяTeльнoсfи Сoветa
oбрaзoвaтeльпoгo yвpe)(дeЕия и aдМиl{icтpaции'

кa)кдьй paбoтпик oбpaзoвaтельвoго учре)кде]rия] зi]нllrьrй в oбрaзoBaтeльEoй
-]eяте'lьt]ocти (al{министpaция (Jбpaзoвaтельнoгo y1tpе'(дeния, гIитeля! пcДaгoги
.]oпo'lните]1ьllогo oбрaзoв:ttия' рaбoптики c,тy>кб сoпpoвorrсдelшя, библиoтeкapЬ) о
vo\1ентa flриёмa lta рaбoтy явллoтcя члeЕaми Ледcoветa, Paбoтoй Пeдсoвeтa p),кoвoдит
ПРе-]сeдaте-.iь - диpектop oбpaзoЁaтеlтьнoгo учpеЖдeЕия' Perпения Педcoветa

}твер)кдaIoтся пpикaзaми дирlэктoра oбpазoвaтeльпoгo )пipe)кдeEия. Porпевия Пе.цсoветa
яв'тпoтся oбязaтeльIlьl]vlи дJIЯ вcегo педaIor.ичeскoгo кoллlэктивa'

PeшeЕие lleдагoгичrсI(oгo Coвe'гa лицея l.читaeтcя принятьIм, eсли Еa зaсe,цaЕии
гjpIlс\тствoв.lЛo тlе мет{ее 2/з eгo спиоoчЕoгo сoставa, и зa пpиЕятиe pеIIJст{ия
tpoтoroсoвалo бoлее пonoвиflы пpиc}тств}тolцих чЛеrroB ПедaIoгичecкoгo сoвrтa.

к коМпе'r.еEllии Пелaгoгическolo сoветa oтнoсятоя|
r сa\toстoЯтe,1ьЕoe oоуlцеcтвЛение обpirзoвaтeлЬнoгo пpoцесса в сooтвеTствии с

Eaстoящим Уcтaвoм, полунеlrtoй лItцeEзиeй' cвидетeльствoM o гoсyдapствeЕI]oй
аккpедитaции и Зaконoпl PФ ''oб oбptвoвaнии,';

. oс}'1l]ествлеllие текyщeгo кot'трoля oбpaзoBатель]]o] o прoЦeссa, yопевaеN{oсти и
прo\Ie)кутoч!oй aTтeсTaции oб)л{aтoщихсЯ в сooтвеTcтBии c цaстoящипI Устaвoм и
зalioЕoм PФ (oб oбрaзoватlии);

. paзрaбoткa и пpитimие oбpaзoвa1ельпoй прoгpaN'!Мьi и yчeбt]ьlх плaЕoв;

. \lвep)кJ]ение o6paзoвaTeльEой пpoгpa]uМьl Лице,]' уleбЕoгo плапa и гoдoвoгo
кa]eЕдapногo учeбнoгo rpaфикa;

t oбс},'{{дefiиe paзличIIьD( вaриaнтoв оoдер'l(aншI oбpaзoBaпиЯ (пpoгpaмпrьI yveбrrых
.тiсциIljlиll il куpсoв вapиaтивт{oгo кoМпol]еЕTa yвeбнoгo плaтra). фoрм, Nlетo/loв
oбpaзoвaтeлЬtloгo пpoцсссa и опoсoбoв их pеirtизaции;

. вьЕiесеIlие пpeдлoжеяия пo paзви'гиIo систeмьI пoвьI1xеItия квiшификaции
пе.]аroгичсcких рaбoтт{иковl рaзвtt'г]]ю их TBopчocких инициaтиB;



r }твер)кДrние сo,цержal{ия п opг.шизaциollEьD( фop\1 ,цoпoлЕитeльIiьLx oбрaзoвaтeльньIх
yсr'lyf;

r yтвер)кдеEиe плafia рaбoтьI Еa }чeбЕьй гoД;
r oргtrнизaция и сoвepшrнствoв.шIиe метoдичeскoгo oбеcпечeЕия o6pазoвaте,.Ьr]огo

Iipoцeссa;
l yтвrpя{деltие нoвьrх }чебIIьD( плaнoв и пpoгрa\1l]v, yчебqo-мeтoдическoгo кoмплексa:

}.твеp)iiцeEиe тeмaтIrки и цpoф.L\L\I дисциплиl] пo выбoрy. фaкy,lьтaтивoв, опeцкyрсoв,
Дoпo Jтtlt{тeльIiьLх oбpазoBaтeльЕьrх пpot]parv!t;

. пpиilятие pеIпeпия o 'цolrycкe )EaIцихся к гoсyдapствrннoй (итoгoвoй) aтгeотaции нa
oсЕoвaEии llopмaтивтlьx<,цoк}adellтoв;

r пpиllятиe peIпеEия o пrpeвoДe oб)лraloщегoоя в cлe,цующий кЛaсс, yслoвIroм пepeвoде
в слeДyющий клaссj oб oкoнчaпLм ЛиЦeя, (пo оoглaсoвaвrпo с рo.цитeJI,II{Ir (з.tкoЕЕьIliи
прeдстaвителями) oбyчaющегoся o eгo oстaвJlrяиI{ Ea пoвтopEoе oб1вeвие в тoм rкe
клacсe] вьIдачr cцp.!вки, a тaк)кe исIоlEoчeIiии oб1^raтoщегoся из oбpaзo8aтелъЕoгo
}чре)кдепия;

r pешeЕиe вofiрoсoв o nooщpeliии и т]aк.Lз.шиI{ riaщиxcя в пpeдeлax свoей кoмпeleнции
в сooтвeтствии с ПpaвилaМи o пooщpeЕиjD( и взьIскaциях oб)лiaющиxся;

r пoдве,цеilие итoгoв дrятеjlьIloсти Лицея зa триместp, гoд;
r {oн | рo, lD ].1 вDLлo,неPием p. l]]еe приня l  Ьtх решеtiий:
. рекoмrв,цaция членoв пед.lгoгиtleскoгo кoллeктивa к вaгpаj{qlФlиIo;
r oбразoвaвиe aттeстадиoЕЕoй кojt1иссIlи в сщЕIae IiесoгЛaсия oбyчaIoщегoоя, eгo

рoдитеЛей (зaкoЕl{ъlx пpедст.lвитeлeй) с годoвoй oцеEкoй;
r при]]ятие pеIпeвий, связaЕЕьIx с уteбoй и пoвeдениeм o6yчaloщиxся! в сooтветствии с

зaкoнoм PФ (oб oбpaзoвaнии> и пpeД,,]lo)rtelrие pекoмeЕдaций po,цитедям;
r oбcу)кдeЕие в слу{aе цeoбxoдиA,loсти ycпeвaelloсти и пoвeДeEиll oтдeльнЬrх yчaщихся

в llрис)тствии их po'цитeлeй (зaкoEIrьD. щ)eДст.tвитeлей).
Oбщeе собрaппе paбoтЕltкoв лПцея (в Еем }чaсTв},toт все рaбoтники) сoбирarтcя пo
Mepe вeoбхo'циNlocти' Еo ве ре)ке o'щloгo paзa в гo,Д' oбцee сoбра]rие рaбoпшкoв Лицeя
впpaве приЕимaть pеllеIlия' eсли в eгo рaбoтe )цaствуeт бoлее пoлoвиllы paбoтЕикoв'
Perпeния oбщеro сoбpaния рaбoтЕtlкoв lIицея цpиlтЙvaютcя прoстьIl\'t бoльпrинствoй
гoлoоoв прис}"тcтвroщиx Ёa сoбрaЕии. IlрoцeД)рa гoлoсoвaIllili oпре'целяeтcя oбщиМ.
coбрaЕиeм рaбoтЕикoв llицeя. к кoмпeтelrции oбщoгo coбpaния рaбoтEикoв Лицея
oтljoоятся:

t приЕятиe Устaвa Лицея, изМelieний и дolloлЕеIlий в негo;
. yтвеp'{{дeние Прaвил внyтpeпtreгo трyдoвoгo paспopядкa Лицeя пo

директoрa;
r пpиtlятие pешеl{ия o ЕeoбxoДиМoспl з.шспloчеIlиll кoллективЕoгo дoгoвoрa;

пpиIlятие кoллсlстl,.вЕoгo дoгoвopa;
oпpеДeлеЕие чисЛеЕlioоти и сpoкa пoпЕoмoчий кol]rиссии пo Tp)Цoвьrм сflopaм лицeя,
изoрaEиe eе членoв'

. Упpавллoщий сoвет цpeДстaвJтtgт иЕтеpeсы )4raстrикoв oбpaзoвaтeJrЬн0r.o llpoцессa _
oб}"raтoщиxся, poдителrй (зaкoЕЕI,D( пpr.цстaвитeлeй) и paбoпlикoв ЛIiцeя. Упрaв'ятoпцlй
сoвет сoстoит из избрafiI]ьlxr кooптщ)oв.urньD( и llазцaчeЕЕьD( !шеIloв:
1 пpeдстaвитель Увpeдlтeля (кooптиpyeтф;
Диpектoр лицeя;
4 oб1.varoщrтхся (пo o.щion'y oт кaя(Дoй пaраллеJrи 8-1l клaссoв избирaтoтся нa сoбрaнияx
oбу.taющиxся;
8 poдителeй (пo 2 poДlтeля oт кФк.цoгo кopпусa избиpaтoтся Еa poдтельских оoбpaния<);
8 пeдaгoгическиx paбoTЕикoв (пo 2 oт кaя<дoгo кopпyоa избиparoтся пeдa.oгичсоким
оoвeтoм).

К кoмпетенции Упpaвл,rloщеIo сoветa oпloсится:



l )

. oпpеделсЕие oоlloвliьIх стрaтеIичrcких нaпрaвЛrдий рaзвитиJI Лицея и )чacтиe в
p.Bрабo |кe и )4 вepжllен и r лрoгра\1М ЬI разBи | и я Ли цея:

. вЕеcепие пpедлoжеliий пo изменrЕиям и Дoпojlltеltиям в yстaв Лицея ,цля
пoолеД)тoщегo yтвеp)кде!tия сoбрaциrМ рaбoтEикoв лицeя;

. сoдействие реализaции иllЕoвaциoЕЕьIх oбpaзoвaтeльньIx пpo|раМм, вкдI{)чая

фияaliсoвoе oбeспечeI{иe их aвтoрcкогo и поиxoлoгo.пе.цaгoгическoгo сoпрoвo)l(деEllя]
t сoгЛaсoвaтiие (Прaви]l пoведеllия oбуialoщегoся в лицeе);
! принЯтие прoгpannмы oбщeствeнЕo-пoлeзпoй и дocyгoвoй .цеятелЬEoсти oбyчaloщихся;
l сoгЛaсoвaшие пoЛo)кeвия (o стипeEдиях oбyтaв:щихся, o пooщpеш,!ях и взьIскaEиlIх

oбyчaющихся';
r pеiпrние o ввеДеЕiии (oтмelre) eдиIioй в пeриoд зaЕятий фopмьr oде)i(ды дЛя

oбyчaющихоя;
r coглaсoвaliие пеpечшя дoпoлl{ительEьD(, в тoм lrислr платньtх, oбрzuoвaтrльllьD( ycЛyl;
. }твep)кдениe пoЛo!(еIrи.я (oб УпpaвляЮщeм сoветr Лицея)j
r cоIлaсoвaltие пoЛoхеЕия (oб yчеяич€скoМ сaмoylrрaвдeнии Лицея);
r рaссМo1рениe )(аЛoб и зaявлrний oбyчaюЩиxся, poдиTеJIей (зaкoflвьгl пp9дcтавитrлей)

нa дeйсT]]иЯ (бездeйcтвиe) псдaгoгичeскoгo и aдМи[исTpaт!шtloгo I1еpсoEaЛa Лицeя,
' зaщи'гa пpaв и зaкoнЕьIx ицтrрrcoв yчaaTIJикoв oбpaзoвaTеЛьfloro flpoцсcсa;
' . сoдействиe приBЛечеflию внсбюдЯ{сTЕьIх сpедcтв 'цля o6eсrleчешия деятельt]oсTи t-t

рaзвития ЛиЦея, oпpедеJleние нaпpaвлrний и пopядкa их paсхoдoвaниЯ; yтвеpxденIrе
пo пpедстaвлевиlo диpектopa Лицея бюджrтнoй зaJlвкlt' сметы paсХoдoB бюдxетнoгo

финaнсирoвatrия и y'гвеpх(деЕиe cI[етьI pacхoдoвariия сpeдcтв' пoлуrеrrньlx ЛицrеМ oт
yстaвнoй пpипoсящей дoxoд дсятельвocти, вне6toдясетньrx иcтoнt,lикoв;

r yчаcтие B paспpсдoлeEии cтиМyлиpyloщих вьlплaт paбoттlикaМ ,lr,тцeя;
t coгЛaсoвaниe ptэ jений o сдaqе в apе$дy зaкрrплеl{ньтх зa Лицеeм oбъeктoв

сoбственнoсти' ycлoвий apендьI;
. yuaстие в pазpaбoтке и yтвopя(дrнии пyбливIroгo дoклaдa пo иToгaм yче6пoгo Ioдa;
. сoздапие дoltoЛниTeльньтx coциaJьньш гapaнтий педaroгичrокиМ и дpyгим paбoтникa\(

Лицея и yлyвшение yслoвий иx тpyдa.

5.4. Heпocpедcтвевнoe упpaвЛеl{ие лицeeм oc}T]IrствЛяeт пpolJlедший
сooтBетcтвyющylo aттeстaцию диp9ктop'

,циprктop $aзнaчaeтcя нa дoл).ifiocТЬ УчpeдитeЛeм в yсTaтioвленlloM yчредиTeЛeм
пopядкe, нa oсlloвaнии зal{лючeнЕoгo Tрyдoвoгo дoгoвopa'

CoвмeщeIlиe Дoл)lсlocти дЙрeтоop& с другими pyl(oвoдящимli дoпlо]ocтями (кpoп'iс
Eаучtloгo и Еayчнo-МстoдиЧrcкoгo pукoвoдcтB.l) втlyтри или Bтte Лицея зaпрrlцсЕo,

!иpектop 6eз дoвepеЕEoсти действyет oт иМeEи Лицея, прсдстaвЛяe1 ee интepеоьl в
oп]ollJеliиях с paзлиllllьIми oргallaми гoоyдapствri{тloЙ влaоти, opгaEaМи меcтlloгo
сa\loyпpaвЛeпия! IoридичеcкиМ и фttзиЧес(им лицaми.

к кoМпетeliции диpeктopa oтЕrooятсЯ:
. вьIдaчa ДoвеpeЕнoстeй, 3al(лIoчеtiие дoгoвopoв, yflрaBлeниe oбpaзoвaтrЛьЕoй и

хoзяйствeпцoй Дeятeльтlocтью Лицeя в cooтветcтвии с flaсToяЦим Уставoм и
зaкoнoдaтeльcтвoм Poссийскoй Фeдepaции;

t Мaтсpиaпьнo.тeхlrическoe oбеспечсllие и oсEalцeEиe oбрaЗoвaтельEoгo прoцecоa,
oбopу'uoвarrиe пoмеЩeЕий в сooтветствии c госyДapственньIми и МестtlьIми Eopмaми и
тpебoвaЕияМи, ocyщсcтвЛяемьle в пpeдeлах coботвенньrх фшraяоoвьIх оpедстB;

r yстaЕoвлeние зapaботнoй плaтьr paбoтникoв Лицeя, в тoм чи(]лс yстa}roвлеl{иe
Eaдбaвoк и Дoплaт к дoл)i{ЕoстIIьIм oкладам, yTвepя(ДeЕие пoрядкa и paзМepa

цpeмиpoвaЕия;
r пpивЛечеЕиe длlI ocyцоcтвления дeятeльпocти, пpe'цyсМoтpегrвoй Уставoм'

дoлo j||и IелЬнЬlх исlo.гtиtсoв финаttсoвЬп и va]сpи.LпЬнЬгх сpeдс| в:
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предocтaвлeниe Уvpедитerпo и oбществеilвoсти e)кегoдI]oгo oтчeтa o пoсrуцJlс}lии |
pacxoдoвaпии финaвсoвЬD( и мaтеpltаJlьнЬL\ сpеДс'rв; I
пoдбoр, rщием нa paбory, уuo,uuj"u", pu"отzшloвкa кaдрoв) oтветотвeЕIioсть за }ToвеIj
их квалификaции; i
yстaнoBлel{иe отp}ктуpы yправЛeЕия дeятeльнoотьтo Лицeя, штaпloгo pu"n""*"{
pаспpедeление дoлжtloс Гей: i
рaзpaбoткa и yтвеpя(дeпиe oбpaзoвательньтx пpoгpaмм и yuебЕьIх плaвoв; l
рaзpaooткa в ycтaнoвлeEЕoм пopядке смrтьI ДoxoДoв и рacxoдoв пo пpиIrocящей Д
ДeятeльItoсти:
издaliиr лoкaпьEьD( .tктoв в пpеделax кoмпетеIIции Лицея;
oсyщеcтвлеЕиe иЕoи дeятельпoсти' прeдycМoтpенЕoй зaкollo,цaтельствoм Poосийск
Фе'цеpaции.

,{иpектop Лицeя песeт oтвrтствruпocть зa:
невьIпoЛЕeяиe ф).Ilкций, oтнeсеЕЕьIх к eгo кoМпeтeнции;
peaлизaцию oбpазoвaтeльЕIл( пpo|paмм ile в пoлlloM oбъeме;
кaвествo oбpaзoвaпия выпyскI]икoв;
хизнь, здopoвье oб1"raloщtlхся и рaбoптикoв вo вpeМя oбрaзoвaтеЛьEoгo пpoцсссa;
пeцeлeвoе исI1oльзoвaEиe оpeдств;
иЕьIе Дeйствия, преДyомoтpеIIEыe зz!кoнoдaтельствoМ Poоcпйскoй Федерaции.

vI. Ilрава и oбязarrностп yчaстникoB oбpaзoвательпoгo прoцeссa

6.1' LIa пeдaгoмческyпэ paбory пpиниМаloтся лицa' имeющие веoбxo

квaлификaциoвтroй хapaктеPиcтики пo,цoл}сioсти и пoЛ)щeЕqoй специаJIьll

К педaгoгивеcкoй деятeльЕoстIt в Лицее ве ,цoпускaloтся лицa! пипleЕныe

пpoфеccпoнaпьвo-пeдalюгическ)Дo квaлификaцию' cooтветствroщ}.to тpебoвatrиям тapифп

пo.цтвep)кдеЕt{yo дoк}a{eEт.lМи .oсyдapствeЕпoгo oбpaзцa oб 1рoвrre oбpaзoвшlия и (
квaпи6Йкaшnи,

Еeсfi,iтylo или }lепoгalпeнЕylo сyдимocтъ зa }a{ьIlllлеIifiьrе тя)ккиe и oоoбo TяЯки

зaЕимaться педafoгичrокoй дeятельIloстью в сooтвeтcтвии с встylIиBlIIим в з.lкoпЕyo
пpигoвopoll сyДа; имеющиe или ЙМевшие сyдимoоть, пoдвeргаloщиеся или
)тoлoвEoмy пpеслеДoвaпию (зa иcклIoчeEием Лиц, }тoлoвEoe пpеслeдoвaЕие в oпIo
кoтopьIх прекpaщeвo пo pеaбилитиp1'rощим, oсuoвaниям) зa пpecтуплеEIrя пpoтив )кизllи
здopoвьЯ' свoбo,цьI, чести 't ДocтoиEствa лиvвoоти (зa иокrпoвeпиeм ЕeзaкoEнoгo lloмещelItiя
психиaтричeский caaциolraр) клевeтьI и oскopбления), пoлoвoй IleпpикoсIroвевЕocти
пoЛoвoй cвoбoдьI лиrlItoсти' пpoтив семьlI li несoвершеEЕoлrтЕих' здopoвья ЕaсеЛеЕия
oбществеЕЕoй Еp.вствеllЕoсти, a тaЮт{e пpoтив oбщественuoй бeзoпaспoсти; им

преcтyплeния; I1ризн&lтlьIе lleдеecпoсooньIми в yотalloвлeЕнoМ федеральt{ьlм зaкo
пopядкe; иMeloщиe ЗaбoлrвaЕия, пpeдycМoтpеElrьlе пeprщleм' yтвеp,кдaемьrм федераль
opгaEoМ испoлIlитeЛьнoй вЛaоти' oсyцecтвJlЯloщим ф)тrкции пo вьфaбoтке гoсyДaрствеilЕo
пoлитики и нopМaтивIro-пpaвoвoмy peryлиpoвaнию в oблaоти здpавooхpaвения.

Ilpи пoступлении Еa paбoту в лицeй гра)кДlцlиIl oбяз l прe'цoстaвить:
. паспopl или инoЙ дUк) менr . ) дoстoвеpяюци й личl]oс|Ьi
. тpудoвyю книтtкy кpoMe сл)дIaeвt кolдa тpy.цoвoй дoroвoр зaклroчaeтся впеpBьle

paбoпшк пoстyпaeт нa рaбoтy нa yолoвиях coвМeститrЛьотвa;
. cтPахoвoе овидeтeльствo гoсyдaрственЕoгo пeЕсиoЕtioгo стpaхoвaliиll;
. дoкуМeEтЬI вoиl]скoгo )чeтa _ для вoеl]l{ooбЯзaЕIiьD( и лиц' пoДлe)кaщих призьIвy

вoeнв1тo слyxбy;
. дoкy\4eнт oб oбpазoвaтrии, o кв.tлификaции \4Л|7 ]яaлИчт7'т cпeциальЕьIх знaний _

пoотyплrllии Ila paбoту, требyloщ)Ф cuеци.lльпьIх знallий или специaльтroй пoдIoтoвкll'
. спpaвкy o Eaличиll (oтсyтствии) сyдиМocти и (ипи) фaктa )тoлoвЕoгo прeсJlеДoвaЕия

o пpeкpaщelrии yгoЛoвтlofo пpеcлr,цoвaЕшi пo peaotлитIrp}1oщим oовoвaЕияМ'



в пoряДкr и пo фopмe, кoтopьle yстaнaвливaloтся федеpaпьяьтм opгaпoМ испoJIEитeльнoй
влaсти: oоyщeств,п'IIoщиN{ фFiкции пo вьrpaбoтке и pе.шизaции гoсyдapственнoй
пoлитики и EopмaтивIlo-пpaвoвoмy реry]тиpoвaншo в сфеpе вЕyтpeнrll'{ 'цeл.

6.2. oбъем 1пебпoй вaгpyзки (пeДaгoгическoй paбoтьr) педaгoги.rеокиx paбoтникoв
}стaEaвливaeтся ЙcxoДl |4з кojlичестBa qaсoв пo уlебЕoмy пл.llly! oбeспечеIll{oсти кa,цра.N[и,

fp}тих yолoвий paбoтьI в Лицеe.
УчeбЕая fiaц)yзкa (педaгoгивеская paбoтa), oбъем кoтopoй бoльIпe или МeЕьIпе llopпlьI

чaсoв зa с.гaвкy зaрaбoпrой плaтьI' yстaЕaвливaeтоя тollъкo с письмetlЕoгo сoгЛaсия
рабoтникa.

Устaнoвленньrй в нavале 1^lебпoгo гoдa oбъeм уieбЕoй rraгp)зки (пeдaгoгическoй
pабoтьl) пe Мorкeт бь1ть yMеI]ьrrleli в тсчение 1,vебвoгo гoдa пo инициaтиве a,щvll.!Ill]стpaции, зa
Есюttoчeliиeм слyqaев }п{ettь]пeЕия кoличесTвa vaсoв пo 1^rебттьтм плaЕalт и пpoгpaммaм'
сoкPaщения кoличеcтвa кЛaссoв (гpyпп пpoдлеЕtloгo.шlя).

! зaвисимoсти oт кoЛичествa чaсoв, пpеДyомoтpет'вь'х 1вебньтlt плaнoм' yIебE.UI
Eztqрyзкa пrдaгoгических paбoтilикoв мo)кет бьпь разЕoй в пеpвoм и втopoм у]eбЕьIx
пo'т}тoдиях '

Уcтaновденньrй в тeкyщем уэебнoм гoдy oбъем 1пебтrой яaгр}зки (педaloгичеcкoй

\I}aбoтЬl) fle Мoжет бЬпь yменьшеrr пo иt{ициaтивr aДмиI{истpaции в cлr.цyolцrМ }пlебнoм гoдy'
.зa ис!сtloчe!иеМ слyиaев' yказaнrrьш в aбзаце третьем нaстoящегo lryнктa.

Пpи устшrовлении yвебяoй яaгрyзки нa нoBый 1вебньrй roд yчитеЛям и дpyгим
пe]aгoгичеl]ким paбoтникaNf, дjur кoтopых 'ца]rEoе oбЦeoбразoвaтедьIroе yчpе)к.цение явЛяется
uестoм ocтloвпой paбoтьI, как прaвилo' сoхpaЕяется ее oбъем и пpеемствеЕнoоть
прeoо.lаBаl|иЯ пpедме]oв в клaсс.!x нa сoo гветс гBytotцеЙ с|уoени.

lla пeдaгoгичeокoгo paбoпЙкa Лшleя с eгo оoглaсия цpикaзoм oбlцеoбpазoвaтельEolo
!чреждeЕия мoг).т вoзлaгaться ф}EкI{ии клaссIloгo p).кoвoдитсля пo oргaЕизаДии и
r(ooрдиIiaции вocпитaтellьIIoй paбoтьI с oбy'raюттшr,tиоя в rотaссе.

6'з ' Пeдaгoгиqeские рaбoтЕli(и ЛIщeя Ймeloт пp.tвo:
. нa caмoстoятrльньтй вьrбop и испoJlьзoв.lttие Мeтoдики oбуriеriшi и вoопит.ш lяj

учeбвикoв, riебIrьD( пocoбий' имelolщx гpиф, в сooтветсTвии с oбpaзoBaтельЕoй
прorрaмItoй JIицrя;

. нa пoвьпrrение квa,1ификaции.
Eеoбхo'цимыe,цлlI ycпеIпЕoгo
пpoфeссиoЕaJlьtloгo oбpaзoвaЕия,
пoвышeliия квaJIификaции;
Еa aттестaциtо яa .цoбpoвoльIroй oсIloве Еa сooтвeтствующyю квa,rификaциoвн}тo
кaтегopr]ю и пoщlчеЕиr ее в сJlучae yспепtlloгo цpoхoя{дeви'l aттecтaции;
нa сoкрaщеIrнyо pa6oчyio Ee'цеJlIo' Ila yдлинeвльй oпла.пiвaемьй oтпyск. Еa пoлyчение
пеEсии зa вьlслуry лет' иЕыe МepьI сoци.LпьЕoЙ пo/Цеp)кК't в пoрядке' устaEoвlleнIioМ
зaкoEoдaтeльствoм Poссийcкoй Фе,цеpaции;
вa дnитеr-IьItьй (,цo 1 гo,цa пo заявлeЕшo педaгoгическoгo рaбoтникa) oтпуск IIе peя{е чeМ
чеpeз кaждЬIe 10 лет непpерьrвнoй препo'цaвaтельсr(oй paбoтьI в сooTветcтвии с
Пoлorкением <o пoрядке и yслoвиllх flpeдoстaв'eEl'I пeдaloгичrcким paбoтrrикам
oбpaзoвaтeлънЬD( учpe)к,цeEий .ц,1итeлъЕoгo oтп}rcкa срoкolf дo oдlloгo гoдa),
}твеp)кДеilЕьтМПpикaзoп' МиЕистrрствa o6рaзoвalrия PФ oт 07.12.200 г' N9 з570;
яa дoпoЛl{итeлЬIiые мeры сoци.lIlьEoй пo.цдepжкл, цpeдoставляеllfъlе гoсудapстBelt}rьЬtlt
и М)EициIIaJIБIIьIми opгztE.lми влaсти пrДaгoгичrским рaбoтltик.tм Лицея.

Пeдaгoгическиe paбoTЕIки пoJlьз)1oтся иньlми пpaва,ми в сooтветcтвии с
Poссийскoй ФедераЦии, rraстoящи]v УстaвoМ, пpaвилaми вIтyтpеЕвегo

вoгo paспopядкa. тр}.цoBЬIм дoгoвopoМ' 'цoлжIloстЕьIми иEсЦ)yкциями, иЕыМи
lъньlшtи актaми JIицeя.

]J эт!D. це]I'tх ад]\,{иEиотpaцпя coздaет yсЛoвия'
oбJл]еIтия paбoflrикoB в }1lpе)l(деi{иЯх высшeгo
a тaк)кe в }Чpеrr.Деtrияx систеМь1 пrpепoдгoтoвки и

6'4. Пe.цaгoгичeскиe paбoтflтки Лицея oбязФrь1:
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. пpoхoдЙть пepиoдиqеокие бeсплaтЕьIr медициEские oбслeДoвaпия' кoтopьlе прoвoдятс
зa cчет сpеДcтв y чpе.цитejDl;
дoбрoсoвоотвo испoлтiять ФyдoвьIе oбязaEЁocти, coблюдaтЬ пpaвилa Bнy'rpеttflег
Ip}Дoвoгo piспopядкa и инЬlелoк.шьные аклы ЛицеЯ;
вЬпoлня | Ь pешeниЯ opганoв yправления Лицee\4;
o6ecпечивaть вьiоoк}'тo эффeктивнoсть oбpaзoвaтельEoгo прoцеоca;
вьrпoлtrять ц)eбoвалия тeхЕики бeзoпaсЕoоти и oхрaЕьI тpy,цa.
6'5' Paбoтl|ики Лицея иvеюl пp.tвo Ilа
)чaстиe в yпрaвлeЕии Лицеем;
зaщитy прoфrcсиollaльнoй чeсти и дoстoиЕствa;
инЬIe пpaвa в cooтвeтствии с зaкoвoдaтrлЬствoм Poссийокoй Фrдеpaции, п
ycтaвoM' прaвилаMи внутpеIlllегo тpyдoвoгo paс[opядкa' тpyдoвЬш дoгoв
дoDкЕIoотtlьIМи иI.стр).кщI-'IIщ, иtiьIMи лoкaльньIми aкTaми Лиrieя.
6'6' Paбoтпики Лидея oбязaЕьl:
вЬiпoЛля]Ь Устaв Лиuея в части }tx касaющейсЯi
вьtllonfi ять тpyдoвoй дoгoвop;
дoбpoсoвеотпo вьtпo.цI{ЯТь тpyдoвьlе oбязaЕвocти.

. oбyqrцие в пpeдeлar( этиx cтalцap1.oв пo иЁдивидyaЛЬвьIм щeбпьrм плaнaм;
о ycкopeпirьIй к1ро oбyиения;
. беспЛaпloe пoль3oвалиe библиoтечrro.иI.tфopмaциoнньrми pесypоaми библиoтек;
. пoлyqeЕис дoпoлвительнЬп (в тoм .li-lcлe плaтньш) oбpaзoвaтeльвьй yсл1т;
. yчaотие в yr]paвЛении ЛицeeМ;
. yвФl(eниeсвoeгo Чeлoвечеcкoгo дoотoиЕcтвa;
. овoбoдy сoвести, ипфoрмaции;
. cвoбoдEoе вьIрa'{eEиe сoбстBеЕЕьD( мпеtrий и yбeждeвий;
. зaщитy oт инфopMaции, пpoпaгaEдьI и aгитaции' вa}IoсЯщиx вpeд eгo здopo

EpaвствепЕoмy и,ц}хoвЕoмy paзвитиio;
иI]ыe пpaвa в cooтвeтствии с зaкoнoдaтельствoм Poссийскoй Фeдepaции,
Устaвoм, лoкaпьlrьrми aктz!ми Лицrя.

6. 1 i'oбyчaloщиеcя oбязallьI:
сoблroДaть Устaв Лицeя, лoкilпьтiЬle aктьI Лицея;
дoбрoсoвестtlo yчитьоя;
бeрe;кнo oтнoоиться к имylцecтву Лицея;
).вaя{aть чeстЬ и дocтoивствo дрyfих o6у{aющиxся и paбoтEикoв Лицeя.

6,7, Услoвия oплaтьl тpyдa в Лицеe' a Taкх{е фopМьl МaTеpиaпьЕoгo и (иди) мo
пooщpeЕия paбoттrикoB ycтaЕавливaюТся тpyдoвьш дoгoвoрo\{! Iloдo)l(еllием oб oплaте
иllыМи лoкaпьЕьЬ{и aктaМI{ Jlицeя.

6'8. PoдиТели (зaкoнные пpедстaвитеди) oбyчaющиxся имrют пpaвo.
o вьlбиpaть фopмy пoл}tlеЕия o6paзoвaЕия;
. зalцищaть зaкoнHЬlе пpaвa и иЕтеpесЬI детей;
. yчaствoвaTЬ в yпpaвЛении лицееМ'

6'9' Poдители (зaкoнньle пprдcтaвители) oбyчatoщиxоя oбязaшьI:
. вЬll1oлцять Уcтaв Лицея в vaсти их кaсaющейся;
. вьIпo]1ня1.ь дoгoвop мс)кдy ЛицееМ и poдителями (зaкoнЕЬlми п

oбyчaющихcя.
6.10. oбylaroщиеся JIицeя иМеют пpai|o цa|

. пoлyчrEиo oбpaзoвaния в сooтBетстBиI]t с федepa,'rьпьlMи гoсyдapствеЕfl
oбрaзoвaтелЬцьIми стaвдapТaми 06щег0 oбpaзoвaпиЯ;
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6'12. Пpaвa и oбязaвнoсти po.цителей (закoEнъц представитe-цей) oбуtaтrэщихоя, тre.,ll_смoтpeцEЬIе п).I]ктa\fi4 6.,7 |16.8 нaстoящегo Устaвa, Nfoг}т зaкpeп]Ulтьcя в зal{пючeEt{ol{giify tlими и Лицeeм Дoгoвope в сooтветствии с з.tкoЕoдaтсJ1ъствoм Poосийскoй Фeдеpaции'

] 
\.I. Пopядoк рeoргаtlцзaцпи п JиквrrДaцци Лпцeя

|. 71 Лицей ltoжeт быrь рeoP.aнизoвfur в иЕ).к) некoмvepческ1тo oбpaзoвaтeльтr1тo
рplalrизaцию в cooтветствии с зaкolio'цaтельствoм Poссийскot оедepaции.

При pеopгarrизaции Лицeя в фoрме пpеoбpaзoвa'ия! 
. 

вьЦелеЕия фиjlи.!лa в
:]:]]:'**. 

юридическoе лицoJ fltr'исoеДjEеIlи,l к Лицеro ropидивeскor.o лицa, пе
'I,IIoщeIoся_ oбрaзoвaтe,]ьЕьIм }^Фeтiдеnие!!I, сoздal]ии aвтoЕoмIloгo oбрaзoвaтeльlloгo

eпия Лицсй впpaве oс}'1цествлять oцpeдe-lсЕIlьIе в егo yст.lве *"дu' oЁ"."J,o,,o",n 
"uoвaпии Лицeнзтili и свидетe.'Iьствa o гoсyдapствеЕlroй aккрeДитaции: вьЦaflньLх paEееJ lloсpoкa дeйствтlя этгх лицеЕзий и свидeте]тьствa. ПРи pеopгaIiизaции Лицея в фopмесoединeт{ия к EеI{y oдIioгo иr1и EескoлькI]D( oбpaзoвaтe-]ьЕьlx учpежДeriий лIrцeE;Ir; и!l.]eтельствo o гoсудapствеЕEoй .!ккpeДи.тaции Ilипея пеpeoфopмляюr.ся в пopядкej..стaнoвлeEl]oм 

ПpaвllтеjlЬотвol{ Poссийскoй ФeДepaции' о }ч",*n ,'цЪu,'' ' 
"u"детельств 

o
Ioсl']apственЕoй .lккре'цитaции присoедIпi,tемъD( oбpaзoвaтeльпьн 1'4lехдeltий пa пeриoд дo.кoнчaEия сpoкa дeйоIъия лицeltзии и св,rдетельствa o гoсyдaротвel]Еoй aккреДитaции ]lицeя.Пpи изьlеяerrrrи стaтyсa ЛицeЯ 

" "" 
p"op.u,,,.uц'" u ,"ot ф;й,;;;;;;

]свa]eтельство o roсyдaрствeнЕoй ак\pедитaции ylpaчивaют сЕпy, eсли фeдерaJъIlьIN1 зaкoнoм
]Eе цpеfl'с\loтрel1o иЕoe'

7 '2' Лцу'видaЦi;я ЛИцея Moжет oсуlцeствл,lться:
. в сooтвeтствии с зaкoЕoдaтеJlЬствoN{ Poссийскoй Федеpaцци в пopя'цкс! устaEoвлеEIloмJ'чрeJtrтелем;
. пo реlпe]]ию сyдa в случaе oсyщeствлeЕиlr дeятeльпoсти бeз Еaдле)кaщей лицеЕзии..]цбo деятeльEoсти. зацpeщelr{oй зaкoнolll. либo деятeльнoоти) n" 

"oo'u"'.ifroo.йii.r.стaввьIll целям Лиuея.
rrpинят!1е peшетIlili o peкoЕотp}кции' ]цoдeрЕизaции, oб измет{еIlии наLзr]aчeEия иJIи o

'щц]ац]lи Лицея t{е Дoпyскaeтся бeз пpeДвapительEoй экспеpпloй oцeliки yrroлтloмoчollliьIм
opгaEov \tестнoгo с.ш,Ioyllp.tвлеtlия пoс]lедствий щ)иllятoгo pеllJеIlия /LrбI oбecпечспия
,кп:]iе.]еяте'1ьItoстиJ oбpaзoвaЕия, вoсiiEтal{ия, paзвип{l!) oтдьIхa и oздoрoв,1еЕия 'цетеIiJ д,1яoli*rяqяq Lav N!едициIJскoй, лечебЕo.пloфилaктическoй пoltoщи, д]r,l coци.lлЬEoгo
обсflEвзirиЯ. B с.пy']aе oтсylствия экспepтЕoЙ oцФlки тaкor pеrцgние пpизтlaeтся
нefействIiтe-]ьIlьL\I с мoМеIlтa егo вьfftесеtlия.

УII. Ilеlrеuекь впдoB лoкaJ]ьIlьtх актoв
8' 1. Лoкa]ъEьL\rи aктaпrи' peгrт.lNfентцpуroщими дсяте-1ьI1oсть Лицея явJUIIoтся тpиказьl)

flo.iof,е-вiUL гP.lв,!]a и ивстp}.кции' }твep'(ДeЕEьIе в устaпoвлеElloм пopя]lке.
,-]oкaъrrьte а{ты л]lцея Еe Nroгут пpoтивopeчить зaкo[oдaтeльству PoссийcкoйФе:qвдш в вaстoящемy Устaвy.
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B цeЛяx приBедeния yЧpe.цитeльIrЫxдoкyМeнтoв МyIlициПаJIЬIloгo
бroджeтнoгo oбщеoбpазoвaтельнoгo )л{рe)кдeниJ{ лицей г. Увapoвo им. A.И.
,{aнилoвa в сooтвeTсTBиe с тpебoвaниями действ1сoщегo зaкoнодaтeJIьсTBa
Poсоийскoй Федеpации, pyкoвoдсTByясь Устaвoм гoрoдa Увapoвo, aдМинист-
paция гoрoдa Увapoвo Тaмбoвcкoй oблaсти пoстaнoвляет:

l. Bнести в Устaв мyниципaльнoгo бloдxteтнoгo общеoбрaзoвaTeЛьIloгo
yчpех(денI,I лицeй г. Увapoвo им. A.И. .{aнилoвa ИЗN7elяeIIИЯ, излoжиB егo в
нoвoй peдaкции (сoглaснo пpилoжeншo).

2.,{rрeктopy МyниципaJlьнoгo бroджeтнoгo oбщеoбpaзовaтeльI{oГo уr.
pe)кдеI{ш{ лицей г. Увaрoвo им. A.И' .{aнилoвa Apдaбьевy B.H., пpoизвести
гoсyдapстBен}т}.ю prгистрацшo изМенeний Устaвa мyниципальIroгo yчрех(де-
HИЯ.

3. Кoнтpoль зa испoлнeни,eм HaсToящегo пoстilнoвЛеIlия Boзлoх(итЬ rra
зaместиTeJUI глaвьI aдминистpaции гopoдa Увapoвo Кoбзapь B.Е.

A.IO. Кyзнецoв


