
Принято общим собранием                                  УТВЕРЖДЕН 
трудового коллектива МОУ                                 Постановлением 
администрации 
Новоильинский агротехнический                     муниципального образования 
лицей                                                                      «Заиграевский район»,       
от «05» 05.2007г.       руководителем 
администрации 
протокол № 2                                         от «03» 07.2007г. № 551 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У С Т А В 
 

муниципального общеобразовательного 
учреждения 

Новоильинский агротехнический лицей 
(в новой редакции) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Республика Бурятия 
Заиграевский район 

с.Новоильинск 
2007г. 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Новоильинский агротехнический лицей (далее по тексту Лицей), является 
правопреемником Новоильинской средней школы. 

Официальное полное наименование – Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Новоильинский агротехнический лицей. 

Сокращенное наименование – МОУ Новоильинский лицей. 
Аббревиатура – МОУ НАТЛ.    
1.2. Учредителем и собственником имущества Лицея является 

администрация муниципального образования «Заиграевский район» (далее 
по тексту – Учредитель). Местонахождение учредителя: 671310, Республика 
Бурятия, Заиграевский район, п.Заиграево, улица Октябрьская 4. 

1.3. Полномочия собственника учредителя в имущественных 
отношениях осуществляет комитет по управлению муниципальной 
собственности и жилищно-коммунальным хозяйством администрации 
муниципального образования «Заиграевский район». Местонахождение 
комитета: 672310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п.Заиграево, 
улица Октябрьская 2.   

1.4. Полномочия учредителя по организации и координации 
деятельности Лицея осуществляет управление образования администрации 
муниципального образования «Заиграевский район» (далее по тексту – 
управление образования). Местонахождение управления образования: 671310 
Республика Бурятия, Заиграевский район, п.Заиграево, улица Октябрьская 4.   
 1.5.  Лицей является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевой счет в органах казначейства, печать, штамп и официальные 
бланки. Лицей имеет в собственности и оперативном управлении 
обособленное имущество, в том числе земельные участки, может от своего 
имени заключать договоры, вести финансово-хозяйственную и 
предпринимательскую деятельность, быть истцом и ответчиком в суде. 
 1.6. Лицей приобретает право на образовательную деятельность и 
льготы, представляемые действующим законодательством,  с момента 
выдачи лицензии. 
 1.7. Права на выдачу выпускникам документа государственного 
образца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с 
изображением Государственного герба Российской Федерации, на включение 
в схему централизованного государственного финансирования возникает у 
Лицея с момента Государственной аккредитации. Лицей проходит 
Государственную аккредитацию в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992. 
№ 3266-1 «Об образовании» и действующим законодательством. 



 1.8. Лицей может вступать в педагогические научные и иные 
ассоциации и объединения, в том числе и международные. Принимать 
участие в олимпиадах, конференциях, конгрессах, иных формах 
сотрудничества, иных формах сотрудничества, а также осуществлять обмен 
обучающимися и педагогическими работниками. 
 

1.9.  Медицинское обслуживание обучающихся в Лицее 
обеспечивается закрепленным медицинским учреждением Заиграевского 
района. 

1.10. Организация питания в Лицее осуществляется школьной 
столовой. Лицей организует горячее питание обучающихся и коллектива 
работников лицея в специально выделенном помещении. 

1.11. Лицей осуществляет дополнительные образовательные услуги по 
профессиональному обучению: водитель категории В С, тракторист 
категории В С, швея, руководитель фермерского хозяйства, бухгалтер малого 
предприятия. 

1.12. Охрана труда работников Лицея осуществляется в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и другими действующими нормативными актами. 

1.13. Лицей отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 
на которое по законодательству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание. 

1.14.  В своей деятельности Лицей руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об 
образовании», Законом РБ от 02.06.1993. № 338-XII «Об образовании», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196, договором между 
учредителем и лицеем, настоящим Уставом. 
 1.15.  Юридический адрес лицея – 671332 Республика Бурятия, 
Заиграевский район, пос. Новоильинск, ул. Цыренова 31. 

 
2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ЛИЦЕЯ 

 
  2.1.  В целях осуществления образовательного процесса основными 
задачами Лицея являются: 

а) создание условий, гарантирующих охрану и здоровье обучающихся; 
б) развитие личности и ее самореализации, самоопределения; 
в) формирование у обучающихся современного уровня знаний; 
г) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
д) создание условий для осознанного выбора профессии: 

поэтапная подготовка для широкого спектра видов профессиональной 
деятельности (подготовка, трактористов, швей, бухгалтеров МП и 
фермерских хозяйств, руководителей ФХ, водителей). 
 2.2.  Для реализации названных задач Лицей имеет право: 



а) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать 
образовательные программы с учетом государственных образовательных 
стандартов; 

б) самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, 
годовой календарный учебный график и расписание занятий; 

в) выбирать формы, средства и методы обучения воспитания, учебные 
пособия и учебники; 

г) выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся; 

д) реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, на 
договорной основе за пределами основных образовательных программ. 
Лицеем разрабатывается Положение о платных услугах и должностные 
инструкции тех, кто их оказывает, заключаются договора с родителями. 
Форма договора утверждается управляющим советом Лицея.  Директором 
Лицея издается приказ об организации платных образовательных услуг.  

е) привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе 
средства за счет предоставления платных образовательных услуг, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц; 

ж) по согласованию с Учредителями сдавать в аренду третьим лицам 
имущество, закрепленное за Лицеем на праве оперативного управления; 

з) устанавливать отношения с иностранными организациями; 
и) самостоятельно вести внешнеэкономическую деятельность и иметь 

счета в банковских и других кредитных организациях в порядке 
установленном законодательством РФ; 

к) приглашать на работу иностранных граждан, квалификация которых 
позволяет в полной мере реализовывать образовательные программы Лицея. 
 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС 
 
 3.1.  Целью образовательного процесса является обеспечения условий 
для воспитания и обучения детей, получение ими основного общего, 
среднего (полного) общего образования, развития их творческого и 
интеллектуального потенциала, базирующегося на общечеловеческих 
ценностях, чувстве гражданской ответственности, уважении к правам и 
свободам человека, любви к Родине, семье.  

3.1.1. Общее образование является обязательным. Требование 
обязательного общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если 
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.2.  Лицей, исходя из государственной гарантии прав граждан на 
получение бесплатного начального, основного общего и среднего (полного) 



общего образования, осуществляет образовательный процесс 
соответствующий трем ступеням образования:  

I ступень – начальное общее образование нормативный срок освоения 
(4 года), обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 
письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 
является базой для получения основного общего образования  
(1- 4 кл.).  

II ступень – основное общее образование (5-6 лет), обеспечивает 
освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 
образования, условиями становления и формирования личности 
обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению. Основное общее образование является базой для 
получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 
профессионального образования.  
(5-9 кл.).  

III ступень – среднее (полное) общее образование (2 года), является 
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 
освоение обучающимися общеобразовательных программ данной ступени 
образования, развития устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации обучения (10-11 кл.).  

3.2.1. Содержание общего образования определяется федеральным 
государственным образовательным стандартом. Лицей разрабатывает и 
утверждает рабочие программы, учебные курсы, предметные дисциплины 
(модули). 
 3.3.  В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы, 
элективные курсы для  обучения по выбору самих обучающихся, 
направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей 
личности. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), в Лицее введено обучение по профессиям: водитель 
категории В С, тракторист категории В С, швея, руководитель фермерского 
хозяйства, бухгалтер малого предприятия. 
 Профессии и специальности могут изменяться и дополняться по мере 
необходимости, по желанию обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
 3.4.  Содержание общего образования по учебным предметам 
инвариативной части базисного плана определяется программами на основе 
государственных стандартов, а по предметам вариативной части 
определяется лицеем самостоятельно, исходя из интересов обучающихся и 
их родителей (законных представителей). 
 3.5.  Организация образовательного процесса строится на основе 
учебного плана, разрабатываемого в соответствии с базисным учебным 



планом общеобразовательных учреждений РФ и учебного плана 
профессиональной подготовки руководителей фермерских хозяйств и 
бухгалтеров МП и регламентируется расписанием учебных занятий. 
 3.6.  Блок естественных дисциплин ведется в Лицее 
интегрированными курсами по химии, физики, биологии, географии с 
основами сельхоз производства. 
 3.7.  В Лицее осуществляется преподавание специальных дисциплин 
позволяющих обучающимся получить профессию, подготовиться к  
поступлению в средние и высшие учебные заведения. 
 3.8.  По отдельным предметам обучение может осуществляться по 
индивидуальным программам. 

3.9.  Обучение и воспитание на всех ступенях ведется на 
государственном языке. 

3.10.  Численность обучающихся в классах Лицея не должна 
превышать 20 человек. 

3.11.  При проведении занятий классы делятся на две группы: 
- по иностранному языку; 
- по информатике; 
- по труду; 
- по физическому воспитанию (мальчики и девочки). 

 3.12.  Освоение образовательных программ основного общего, 
среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой 
аттестацией выпускников. Педагогический совет Лицея имеет право на 
принятие решения о промежуточной аттестации обучающихся и проведении 
переводных экзаменов в 4, 9, 11 классах. 

3.13.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 
программы переводятся в следующий класс. 
 3.14. Обучающиеся не освоившие программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам оставляются на 
повторное обучение. 
 3.15.  Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
 3.16.  Лицей оказывает помощь родителям (законным представителям) 
в создании условий для получения их детьми среднего (полного) общего 
образования в форме семейного образования, самообразования или 
экстерната. 

3.18.  Лицей обеспечивает занятия на дому с обучающимися в 
соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В 
соответствии с инструкциями Министерства образования РФ выделяется 
количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом 
директора определяется персональный состав педагогических работников, 
ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) 
обязаны создать условия для проведения занятий на дому.  

3.19.  Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 



 Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 
 В случае систематического или грубого нарушения норм и правил 
поведения обучающимися, к ним может быть применено исключение из 
Лицея. Решение об исключении обучающегося из Лицея принимается 
Советом Лицея и  утверждается управлением образования. 
 3.20.  В Лицее действуют следующие правила и нормы по организации 
учебной работы с обучающимися: 

а) домашние задания не обязательны. Они могут даваться учащимся с 
учетом психологических и педагогических требований и индивидуальных 
особенностей; 

б) в Лицее действует зачетная система оценки уровня подготовки 
обучающихся по отдельным предметам. Перечень предметов и порядок 
проведения по ним зачетов определяется педагогическим советом и 
утверждается директором; 

в) знания учащихся оцениваются баллами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Промежуточные итоговые 
оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверть, в 10-11 классах за 
полугодие. В конце года выставляются годовые оценки. В случае несогласия 
обучающегося (или его родителей, законных представителей) с годовой 
оценкой, ему предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему предмету комиссии, созданной администрацией Лицея; 

г) 9-11 классах проводятся обязательные выпускные экзамены, в 8 и 10 
классах по решению педагогического совета (Совета Лицея) и по 
согласованию с управлением образования могут быть введены переводные 
экзамены по отдельным предметам. Экзамены проводятся на основании 
типовых инструкций вышестоящих органов образования. Промежуточная и 
итоговая аттестация проводится в щадящем режиме для обучающихся 
согласно медицинского заключения о состоянии здоровья; 

д) неудовлетворительные годовые оценки по поведению и прилежанию 
обучающимся выставляются только по решению педагогического совета 
(Совета Лицея), одновременно рассматривается вопрос о необходимых мерах 
по отношению к этим учащимся. 
 3.21.  Лицей работает в режиме продленного дня в начальной школе: 
- продолжительность перерывов между занятиями устанавливается с учетом 
необходимости активного отдыха, часа здоровья и горячего питания 
обучающихся; 
- ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных 
занятий и занятий во второй половине дня определяется расписанием, 
утвержденным директором Лицея. 
 3.22.  Основными формами проведения учебных занятий, наряду с 
традиционными, являются лекции, семинары, практикумы, лабораторные 
работы и другие виды учебной деятельности, где широко используются 
современные методы и средства обучения. 



 3.23.  В целях создания максимально благоприятных условий для 
развития интересов и способностей обучающихся, раскрытия их талантов, 
приобщение к творчеству и выработке у них необходимых личностных 
качеств, для улучшения работы по укреплению здоровья, физического и 
эстетического воспитания в Лицее во второй половине дня работают учебно-
воспитательные центры. 
 3.24.  Изучение элективных курсов и специальных предметов 
проводится на добровольной основе с учетом интересов и наклонностей 
обучающихся. 
 3.25.  Учебный год в Лицее начинается с 1 сентября. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-4 классах – 
на II – III ступенях –  
34 недели, в 5-11 классах от 34-37 учебных недель. Учебные занятия в 1, 9 и 
11 классах заканчиваются 25 мая, а во 2 – 10 классах – 30 мая. Выпускные 
экзамены проводятся с 1 по 20 июня. 
 3.26.  После окончания учебного года обучающиеся 2-10 классов 
проходят летнюю трудовую практику. 

3.27.  Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает годовой 
календарный график и режим работы Лицея определяется Локальным актом 
«Правила внутреннего распорядка»: 
 3.28.  Лицей несет в установленном законодательством порядке 
ответственность за: 

а) невыполнение функций, отнесенных к компетенции лицея; 
б) реализацию не в полном объеме программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, качества образования своих 
выпускников; 

в) жизнь и здоровье обучающихся и работников Лицея во время 
образовательного процесса; 

г) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Лицея. 
  

 
4. УЧАСТНИКИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 
 4.1.  Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 
педагогические работники лицея и родители (законные представители) 
обучающихся. 
 4.2. Обучение детей в Лицее начинается с достижения ими возраста 
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 
родителей (законных представителей) учредитель вправе разрешить прием 
детей в более раннем возрасте. Зачисление детей производится до начала 
учебного года по заявлению родителей (законных представителей) ребенка и 
оформляется приказом директор Лицея при предоставлении документов: 
копии свидетельства о рождении (заверяется директором Лицея), 
медицинской карты ребенка с заключением о возможности обучения в 



Лицее, копии паспорта одного из родителей (законного представителя) с 
указанием места жительства. 
 4.3.  Порядок приема в Лицей: 

Для зачисления в Лицей родители (законные представители) 
предоставляют следующие документы: заявление, личное дело, 
медицинскую карту, медицинскую справку, характеристику, документ об 
образовании (табель, свидетельство), а также паспорт одного из родителей 
(законного представителя) с указанием его места жительства. 
 4.4. При приеме гражданина в Лицей последний обязан ознакомить его 
и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Лицея, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Лицея, основными 
образовательными программами, реализуемыми Лицеем, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.5.  Учащийся Лицея имеет право на: 
4.5.1. получение бесплатного общего образования в соответствии с 
федеральными  государственными образовательными стандартами; 
4.5.2. выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 
4.5.3. обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренному курсу 

обучения; 
4.5.4. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 
4.5.5. корректное, уважительное отношение к себе со стороны всех 

работников Лицея, на свободное выражение взглядов и убеждений; 
4.5.6. участие в управлении Лицеем в форме, определенной Уставом, право 

избирать и быть избранным в Совет Лицея (Управляющий Совет); 
4.5.7. свободный выбор мероприятий, проводимых в Лицее; 
4.5.8. обращение в Совет Лицея (Управляющий Совет) для разрешения 

конфликтных ситуаций 
4.5.9. возможность сдачи экзаменов экстерном 
4.5.10. свободный переход в соответствующий класс общеобразовательного   
            учреждения; 
4.5.11. получение профессионального образования; 
4.5.12. защиту от применения методов физического и психологического 
насилия; 
4.5.13. условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
4.5.14. получение поощрений и награждений за отличную учебу, за 
достойное представление лицея в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 
различных уровней, а также за активное участие в общественной жизни 
Лицея. 
 4.6.  Обучающиеся Лицея обязаны: 
4.6.1. соблюдать требования Устава Лицея, положение о Лицее, решения 

ученического Совета Лицея и распоряжения администрации; 
4.6.2. добросовестно учиться; 



4.6.3. соблюдать режим работы Лицея, определенный «Правилами 
внутреннего распорядка» утвержденный Управляющим Советом 
Лицея; 

4.6.4. уважать честь, достоинство, права работников Лицея; 
4.6.5. изучать обязательные предметы, сдавать экзамены и зачеты по 

установленному администрацией графику; 
4.6.6. бережно относиться к имуществу Лицея 
4.6.7. выполнять правила лицейского общежития. 

4.7. Учащимся Лицея запрещается: 
а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
б) использовать любые средства и вещества, могущие привести к 

взрывам и пожарам; 
в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства; 
г) производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 
 4.8. За совершенные неоднократно грубые  нарушения Устава Лицея 
допускается исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет. 

Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
Лицее оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников Лицея, а также нормальное функционирование 
Лицея. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Лицей незамедлительно обязан проинформировать об исключении 
обучающегося его родителей (законных представителей) и орган местного 
самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их права совместно 
с органом местного самоуправления и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Лицея, в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 
образовательном учреждении. 

4.8.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Лицей до 
получения общего образования.  



 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего Лицей до получения основного общего образования, и органом 
местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 
продолжение освоения им образовательной программы основного общего 
образования по иной форме обучения». 
 4.9. На каждого обучающегося Лицея заводится личное дело. 
Обучающиеся могут беспрепятственно ознакомиться с его содержанием по 
своему усмотрению. 

4.10.  Положение о правах и обязанностях обучающихся 
рассматривается и утверждается или подтверждается ежегодно на общем 
собрании обучающихся и педагогического коллектива. 
 4.11.  Контроль за соблюдением обучающимися санитарно-
гигиенических требований, норм труда, техники безопасности возлагается на 
администрацию и медицинских работников Лицея.  

4.12.  Педагогические работники Лицея имеют право:  
4.12.1.  защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
4.12.2.  свободно выбирать и использовать различные методики 

обучения и    
воспитания, учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки 
знаний; 

4.12.3.  на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 
4.12.4.  на участие в управлении Лицея, в форме, определенной Уставом; 
4.12.5.  обращаться в Совет Лицея (Управляющий Совет) для 

разрешения  
конфликтных ситуаций; 

4.12.6.  проявлять инициативу в работе; 
4.12.7. на социальные льготы и гарантии, установленные 

законодательствами РФ для педагогических работников; 
4.12.8.  на повышение своей квалификации, аттестацию на добровольной  

основе на соответствующую квалификационную категорию, получить ее в 
случае успешного прохождения аттестации; 

4.12.9.  сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, получение  
пенсии по выслуге лет, длительный до 1 года отпуск через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы. 
 4.12.10. на поощрения и награждения за добросовестный труд, за 
участие в инновационной деятельности и особые успехи в деле обучения и 
воспитания обучающихся; 

4.12.11. на получение стимулирующих выплат из фонда заработной 
платы согласно положению о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников Лицея. 

4.13.  Педагогические работники Лицея обязаны: 
4.13.1. соответствовать требованиям, предъявляемым к педагогическим 

работникам; 



4.13.2. соблюдать Устав и правила внутреннего трудового распорядка 
Лицея; 

4.13.3. соблюдать условия трудового договора. 
4.13.4. поддерживать дисциплину в Лицее на основе уважения 

человеческого достоинства обучающегося. Не допускать применения 
методов физического и психического насилия по отношению к 
обучающимся. 

4.13.5. принимать участие при разборе конфликтов по письменному 
заявлению родителей и других лиц.  

4.13.6. проходить ежегодное медицинское обследование. 
4.14.  На педагогических работников в дополнение к учебной работе 

приказом директора могут быть возложены обязанности классного 
руководителя, заведующего кабинетом, мастерскими, пришкольным 
участком. Педагогические работники могут быть привлечены к работе в 
центрах. 
 4.15.  Классные руководители обязаны: 

4.15.1. добиваться единства педагогических требований к 
обучающимся со стороны Лицея и семьи, поддерживать постоянную связь с 
семьей; 

4.15.2. организовывать своевременную учебную помощь в случае 
необходимости; 

4.15.3. вести установленную документацию по классу и нести 
ответственность за своевременное информирование администрации по 
установленному положению об обучающихся; 

4.15.4. проводить мероприятия, способствующие нравственному 
воспитанию и содействующие укреплению здоровья обучающихся; 

4.15.5. проводить мероприятия, прививающие любовь к труду, этике 
общения, поведения, необходимость соблюдать правила личной гигиены, 
оказывать помощь в разумной организации досуга. 
 4.16.  Контроль за деятельностью педагогических работников 
осуществляет директор Лицея и его заместители. 

4.17.  Педагогические работники принимаются в Лицей на работу в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.56) и иным действующим 
законодательством. 
 4.18. При приеме на работу директор Лицея знакомит педагогических и 
иных работников со следующими документами: 

4.18.1. Уставом Лицея 
4.18.2. правилами внутреннего трудового распорядка 
4.18.3. должностными инструкциями 
4.18.4. приказом об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности 
4.18.5. другими необходимыми (в соответствии с должностью) 

документами лицея. 
4.19.  Родители (законные представители) имеют право: 
4.19.1. выбирать формы обучения и образовательные учреждения; 



4.19.2. защищать законные права и интересы ребенка; 
4.19.3. участвовать в управлении Лицея, т.е. избирать и быть 

избранными в Совет Лицея (Управляющий Совет); 
4.19.4. получать исчерпывающую информацию о состоянии знаний 

своих детей; 
4.19.5. знакомиться с учебными программами, присутствовать с 

согласия педагогического работника на уроке; 
4.19.6. ставить перед Советом Лицея (Управляющий Совет) вопрос о 

замене педагогического работника, квалификация или личные качества 
которого признаются большинством родителей (законных представителей) 
неудовлетворительными. 

4.19.7. вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для 
развития Лицея. 
 4.20.  Родители (законные представители) обязаны: 

4.20.1. нести ответственность за воспитание своих детей и получение 
ими основного общего среднего образования; 

4.20.2. выполнять Устав Лицея; 
4.20.3. уважать честь, достоинство, права работников Лицея; 
4.20.4. создавать в домашней обстановке необходимые условия для 

нормального усвоения программ и подготовки обучающихся к занятиям; 
4.20.5. посещать родительские собрания, посещать лицей по 

индивидуальному вызову; 
4.20.6. выполнять все решения, принятые на родительском собрании 

или заседании родительского комитета; 
4.20.7. вносить родительскую плату за питание в установленные сроки; 
4.20.8. следить за бережным отношением обучающихся к имуществу 

Лицея, в случае порчи имущества возмещать причиненный ущерб. 
 

5. ПОРЯДОК  УПРАВЛЕНИЯ  ЛИЦЕЕМ 
 
 5.1.  Права учредителя: 

5.1.1. создает Лицей по собственной инициативе.  
5.1.2. закрепляет за Лицеем на праве оперативного управления 

имущество, являющегося собственностью муниципального района; 
5.1.3. утверждает Устав Лицея; 
5.1.4. получает ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 
5.1.5. дает разрешение на сдачу в аренду закрепленного на праве 

оперативного управления имущества Лицея. 
5.1.6. контролирует образовательную и финансово-хозяйственную 

деятельностью Лицея. По представлению Управления принимает решение об 
открытии в Лицее классов различного уровня и направленности: лицейских, 
гимназических классов, классов с углубленным изучением отдельных 
предметов, классов с этнокультурным (национальным) компонентом 



образования, коррекционно-развивающих классов, спортивных классов (по 
видам спорта, лечебной физкультуры) за счет средств местного бюджета. 

5.1.7. проводит в Лицее контрольно-ревизионную работу, осуществляя 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности; проверки состояния 
бухгалтерского учета и отчетности; осуществляет финансовый контроль за 
целевым использованием бюджетных средств; 

5.1.8. иные права, предусмотренные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Бурятия. 
 5.2. Компетенция управления образования: 

5.2.1. осуществляет непосредственное руководство и контроль за 
деятельностью Лицея в пределах прав, делегируемых Учредителем. 

5.2.2. контролирует исполнение Лицеем федеральных государственных 
образовательных стандартов, создает условия для их реализации. 

5.2.3. осуществляет финансирование деятельности Лицея по 
следующим направлениям: 

- образовательная деятельность на основе нормативов, определяемых 
из расчета на одного обучающегося (в зависимости от вида 
общеобразовательного Лицея); 

- оплата труда педагогических и иных работников; 
- содержание недвижимого имущества Лицея (включая расходы на 

коммунальные услуги, освещение, текущий ремонт и прочие аналогичные 
расходы по содержанию и развитию материально-технической базы Лицея) в  
пределах, установленных сметой доходов и расходов; 

- оснащение Лицея современными техническими средствами и 
оборудованием; 

- оплате затрат на проведение экспертизы Лицея, связанной с 
получением лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- оплата ежегодного медицинского обследования работников Лицея по 
договору с учреждением здравоохранения; 

- другие затраты, связанные с основной деятельностью Лицея, в том 
числе финансирование отдельных перспективных программ и проектов, 
реализуемых образовательным учреждением. 

5.3. Представляет Учредителю предложения по реорганизации, 
ликвидации Лицея; реконструкции, модернизации, изменению назначения 
здания Лицея, а также переименованию Лицея и открытию в Лицее классов 
различного уровня и направленности. 

5.4. Осуществляет аттестацию директора и педагогических работников 
в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Назначает и увольняет директора и его заместителей в 
соответствии с трудовым законодательством РФ. 

5.6. Осуществляет контроль за исполнением Лицеем действующего 
законодательства и условий, предусмотренных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, а также за его финансовой и хозяйственной 
деятельностью. 



5.7. Утверждает штатное расписание Лицея. 
5.8. Органами управления Лицея являются: 
5.8.1. конференция – это высший орган самоуправления 
5.8.2. директор – руководитель Лицея 
5.8.3. совет (управляющий совет) – коллегиальный орган 

самоуправления 
5.8.4. педагогический совет – орган самоуправления образовательной 

деятельностью Лицея 
5.8.5. родительский комитет – орган самоуправления родителей 

обучающихся. 
Высшим органом самоуправления Лицея является конференция. 
5.9. Конференция: 
5.9.1. избирает прямым открытым голосованием Совет (Управляющий 

Совет), его председателя, определяет срок их полномочий; 
5.9.2. принимает устав Лицея и решает вопрос о внесении в него 

необходимых изменений; 
5.9.3. определяет основные направления совершенствования и развития 

Лицея, выбор учебных дисциплин и курсов образовательного процесса; 
5.9.4. рассматривает предложения об изменении типа образовательного 

учреждения, языке обучения; утверждает источники дополнительного 
финансирования и рассматривает вопрос об укреплении, развитии 
материально-технической базы Лицея; 

5.9.5. обсуждает внедрение профилей начальной профессиональной 
подготовки обучающихся (воспитанников); 

5.9.6. при необходимости создает временные или постоянные 
комиссии, устанавливает их полномочия, утверждает их положения; 

5.9.7. заслушивает отчеты Совета (Управляющего Совета) 
Конференция проводится не реже одного раза в год. 
5.10. Управляющий совет Лицея (далее - Совет) является высшим 

коллегиальным органом самоуправления, государственно-общественным 
органом управления, наделенным управленческими полномочиями для 
решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Лицея. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством законом, муниципальными правовыми актами, 
локальными актами (Положение об управляющем совете). 

Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности 
принятия решения, гласности, подотчетности. 

5.11. Совет наделен следующими полномочиями и осуществляет: 
- руководство лицеем в пределах своей компетенции в период между 
выборами и организует выполнение решений конференции 
- утверждает: 
- Положение о совете Лицея, изменения и (или) дополнения по данному 
положению 
- Программу развития Лицея 
- режим занятий обучающихся 



- введение (отмену) школьной формы 
- Положение о порядке и условии распределения стимулирующих выплат 
работникам Лицея 
- публичный доклад по итогам учебного года, который подписывается 
председателем Совета и директором Лицея 
- списки представленных на поощрение участников образовательного 
процесса 
- распределяет по представлению директора стимулирующие выплаты 
педагогическим работникам; вносит рекомендации по распределению 
стимулирующих выплат непедагогическим работникам (например, из 
внебюджетных фондов) 
- согласовывает по представлению директора: 
- смету расходования средств, полученных Лицеем от уставной приносящей 
доход деятельности и из иных внебюджетных источников; 
- учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся; 
- выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях; 
- профили обучения в старших классах; 
- направления сетевого взаимодействия с другими общеобразовательными 
учреждениями; 
- введение новых методик и технологий в образовательный процесс; 
- инновационные проекты и экспериментальную деятельность; 
- Положения и другие локальные нормативно-правовые акты в пределах 
своей компетенции, не противоречащие Уставу Лицея 
- Совет имеет право предлагать изменения и дополнения в Устав Лицея (с 
последующим внесением) данных изменений и дополнений на утверждение 
Учредителя) 

5.11. Заседание Совета Лицея (Управляющий Совет) созывает по мере 
необходимости, не реже 1 раза в четверть. Решение Совета, принимаемые в 
пределах его полномочий, являются обязательными всех членов трудового 
коллектива Лицея. 

5.12. Непосредственное управление Лицеем осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию Директор. Директор назначается 
Управлением образования.  

Директор Лицея имеет право: 
а) представлять Лицей во всех организациях; 
б) распоряжаться имуществом и материальными ценностями Лицея в 

пределах компетенции; 
в) принимать на работу, увольнять и переводить работников с одной 

должности на другую, в соответствии с трудовым законодательством РФ; 
г) утверждать штатного расписания в пределах выделенного фонда 

заработной платы; 



д) утверждать графики работ и расписания учебных занятий; 
е) издавать приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми 

работниками Лицея и обучающимися; 
ж) распределять учебную нагрузку; 
з) контролировать совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной работе деятельность педагогических работников и 
воспитателей, в том числе путем посещения уроков и всех других видов 
учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

и) назначать председателей методических комиссий по предметам, 
классных руководителей. 

к) директор Лицея обязан делать представления Совету Лицея для 
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 
Лицея». 
 Директор Лицея несет полную ответственность за жизнь, здоровье и 
благополучие обучающихся во время учебно-воспитательного процесса, а 
также во время проведения внешкольных мероприятий, за работу Лицея. 

5.13. Директор Лицея вправе приостановить решение Совета Лицея 
(Управляющего Совета) только в том случае, если имеет место нарушение 
действующего законодательства.  

5.14. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и развития творческого  
потенциала педагогического работника создается педагогический совет 
Лицея – коллективный орган, объединяющий педагогических работников 
Лицея. 

Педагогический совет Лицея:  
- разрабатывает образовательную программу Лицея и представляет ее для 
принятия Совету  
   Лицея (Управляющему Совету); 
- обсуждает и принимает решения по любым вопросам касающимся  
  содержания образования; 
- принимает решение о проведении переводных экзаменов в классах их   
  количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; 
- решает вопрос о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе     
  обучающихся из класса в класс «условно», об оставлении учащихся на    
  повторный год обучения; 
- решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, 
из   
  Лицея за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные   
  нарушения Устава учреждения; 
- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных   
  обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей); 
- утверждает план работы учреждения на учебный год. 

5.15. Членами педагогического совета являются все педагогические 
работники, а также председатель Совета Лицея (Управляющего Совета) и 
председатель родительского комитета;  



 5.16.  Председателем педагогического совета Лицея является его 
директор, который своим приказом назначает на учебный год секретаря. 
 5.17.  Заседания педагогического совета проводятся не реже 4-х раз в 
течение учебного года. 
 5.18.  Заседания педагогического совета протоколируются, 
подписываются председателем педсовета и секретарем, и хранятся в делах 
Лицея 50 лет. 
 5.19. Родительский комитет Лицея, орган самоуправления состоящий 
из представителей родителей и законных представителей обучающихся. 
Заседание родительского комитета созываются по мере необходимости для 
решения текущих вопросов в целях представления интересов обучающихся. 

5.20. Трудовой коллектив составляют все педагогические и иные 
работники Лицея. Полномочия трудового коллектива осуществляется общим 
собранием членов трудового коллектива. 
 5.21. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 списочного состава работников Лицея. 
 5.22. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

а) обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка; 
б) обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива 

Лицея и принимать решения о вынесении общественного порицания в случае 
виновности. 
 5.23.  В Лицее могут создаваться на добровольной основе органы 
ученического самоуправления и ученические организации. Лицей 
предоставляет представителям ученических организаций необходимую 
информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления при 
обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся. 
 5.24.  Лицей имеет право принимать локальные акты, 
регламентирующие деятельность Лицея: 
- правила для обучающихся; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- положение о структурных подразделениях Лицея; 
- положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся; 
- инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда; 
- должностные инструкции работников Лицея; 
- приказы директора Лицея; 
- другие локальные акты, не противоречащие Уставу Лицея. 
  
 
 
 

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 6.1. Лицей самостоятельно определяет направление и порядок 
использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том числе их 



долю, направленную на оплату труда и моральное стимулирование 
работников Лицея. 
 6.2. Лицей финансируется по нормативам на одного обучающегося, 
установленным действующим законодательством и Учредительным 
договором. 
 6.3. Источниками формирования имущества Лицея в денежной и иных 
формах являются: 
- средства республиканского и местного бюджета; 
- внебюджетные средства; 
- регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- имущество, переданное Лицею собственником или уполномоченным им 
органом; 
- средства родителей (законных представителей), добровольные 
пожертвования физических и юридических лиц; 
- доход от платных образовательных услуг; 
- доход, полученный от реализации продукции и услуг; 
- прибыль от предпринимательской деятельности; 
- средства, полученные в качестве арендной платы; 
- другие не запрещенные законом поступления. 

6.4. Лицей является собственников финансовых и материальных  
средств, полученных за счет своих доходов, а также имущества, 
приобретенного за счет своих доходов, и средств, переданных в форме дара 
физическими и юридическими лицами, и использует их на цели развития 
Лицея. Материальные и финансовые средства Лицея, заработанные 
самостоятельно, изъятию Учредителями не подлежат. 
 6.5. Не использованные в текущем году финансовые средства не могут 
быть изъяты или зачтены Учредителем в объем финансирования будущего 
года. 

6.6. Лицей устанавливает работникам ставки заработной платы 
(должностные оклады) на основе единой тарифной сетки и на основании 
решения Управляющего совета определяющего размеры надбавок из 
стимулирующего фонда. 
 6.7.  Лицей отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами и принадлежащей ему 
собственностью. При недостаточности у Лицея указанных средств 
ответственность по его обязательствам несут Учредители в порядке, 
определенном законодательством. 
 6.8. Лицей может вести предпринимательскую деятельность в 
соответствии с законодательством РФ. 

6.9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Лицея  
осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 
Для проверки целевого использования средств, поступающих в качестве 
родительской платы, Советом Лицея (Управляющим Советом) формируется 



ревизионная комиссия в составе представителей Родительского комитета и 
администрации Лицея. 

 
7. МЕЖДУНАРОДНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 7.1.  Лицей имеет право осуществлять международное сотрудничество 
в области образования, а также вести внешнеэкономическую деятельность в 
соответствии с законодательством РФ. 
 7.2.  Средства, полученные Лицеем от внешнеэкономической 
деятельности, принадлежат ему на праве собственности и изъятию не 
подлежат. 

 
8. УЧЕТ  И  ОТЧЕТНОСТЬ  ЛИЦЕЯ 

 
 8.1.  Лицей осуществляет оперативный бухгалтерский учет 
результатов своей работы в порядке, установленном законодательством РФ. 
 8.2.  Форма, порядок и сроки бухгалтерской и статистической 
отчетности устанавливаются действующим законодательством. 

 
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  ЛИЦЕЯ 

 
 9.1. Лицей может быть реорганизован по решению учредителя. 
 9.2.  При реорганизации Лицея его Устав, лицензия и свидетельство о 
государственной аккредитации утрачивают силу. 
 9.3.  В случае реорганизации, ликвидации Лицея учредитель 
обеспечивает перевод обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего 
типа.  

 
10. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  И  ДОПОЛНЕНИЯ  УСТАВА 

 
 10.1.  Настоящий Устав может быть изменен и дополнен в порядке, 
установленном законодательством РФ и Республики Бурятия. 
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1. Пункт 5.2.3 дополнить абзацем следующего содержания: «назначение 
представителя Учредителя в состав управляющего совета (Совета 
Лицея)». 

2. Пункт 5.9 после слов «коллегиальный орган самоуправления» словами 
«государственно-общественное управление Лицеем». 

3. Дополнить пункт 5.11  абзацем следующего содержания:     
                   «Основными задачами Совета Лицея (Управляющего Совета) являются: 

                      -     определение основных направлений развития лицея; 
                      -     повышение эффективности финансово-экономической деятельности  
                            лицея; 
                      -     стимулирование труда его работников, контроль за целевым   
                            рациональным   расходованием финансовых средств Лицея на  основе  
                            решения комиссии по распределению стимулирующей части фонда  
                            оплаты труда педагогических работников и контроля финансовой 
                            деятельности Лицея» 
 

4. Дополнить  пункт 5.12  абзацом следующего содержания: 
«Управляющий совет утверждает положение о порядке и условиях 
распределения стимулирующих выплат работникам Лицея. Принимает и 
направляет Учредителю для утверждения Устав Лицея, изменения и 
дополнения к нему».  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


