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Раздел 1. Общие положения.
1.1. Настоящий Устав (далее – Устав) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области «Лицей № 57 (Базовая
школа Российской академии наук)» (далее – Лицей, Учреждение) является
учредительным документом Учреждения, содержит основные положения,
регулирующие его деятельность, и подготовлен в связи с принятием
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского
округа Тольятти «Лицей № 57» из муниципальной собственности в
собственность

Самарской

области

в

рамках

реализации

мероприятий

по созданию в субъектах Российской Федерации «опорных школ» под эгидой
Российской академии наук согласно поручению Президента Российской
Федерации от 28.12.2018 № Пр-2573 и в соответствии с Дорожной картой,
согласованной Главами городских округов Самары и Тольятти и утвержденной
07.04.2020 заместителем председателя Правительства Самарской области.
1.2. Полное наименование Лицея на русском языке: государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Лицей № 57
(Базовая школа Российской академии наук)».
Сокращенное наименование Лицея на русском языке:
ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)».
Полное наименование Лицея на английском языке:
Samara Region State Government-Funded Secondary Education Institution
«Lyceum №57 (Affiliated to the Russian Academy of Sciences)».
Сокращенное наименование Лицея на английском языке:
SR SGFSEI «Lyceum № 57 (Affiliated to the RAS)».
1.3.

Место

нахождения

(юридический

адрес)

Лицея:

Российская

Федерация, 445042, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Луначарского,
дом 19.
Место

осуществления

образовательной

деятельности:

Российская

Федерация, 445042, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Луначарского,
дом 19.
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1.4. Организационно-правовая

форма

Лицея:

государственное

учреждение.
Тип государственного учреждения: бюджетное.
1.5. Тип

образовательной

организации:

общеобразовательная

организация.
1.6. Учредителем Лицея является Самарская область в лице министерства
образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул. Алексея
Толстого, дом 38/16, осуществляющего функции и полномочия учредителя в
отношении образовательной деятельности Учреждения, и в лице министерства
имущественных

отношений

Самарской

области:

443068,

г.

Самара,

ул. Скляренко, дом 20, осуществляющего функции и полномочия учредителя в
отношении управления имуществом, закрепленным за Лицеем.
1.7. Лицей является юридическим лицом, образовательной организацией,
создается и регистрируется в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Лицей является бюджетным общеобразовательным учреждением,
унитарной некоммерческой организацией, созданной Самарской областью
для

осуществления

управленческих,

социально-культурных

и

иных

функций некоммерческого характера, в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти Самарской области в сфере образования.
1.9. Лицей может иметь в своей структуре филиалы, представительства,
отделения, иные структурные подразделения.
1.10. Лицей наделен имуществом, находящимся в собственности
Самарской области и закрепленным за ним на праве оперативного управления.
1.11. Лицей имеет лицевые счета, открытые в министерстве управления
финансами Самарской области и в территориальном органе Федерального
казначейства Самарской области в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
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1.12. Лицей имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим полным наименованием, а также может
иметь иные печати, штампы, бланки, символику.
1.13. Лицей осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области,
настоящим Уставом, локальными нормативными актами Лицея.
1.14. Лицей имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени
заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном
и третейском судах.
1.15. Права юридического лица в части ведения уставной финансовохозяйственной деятельности возникают у Лицея с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке.
1.16. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Лицея с
момента

выдачи

ему

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности.
1.17. Право на выдачу своим выпускникам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документов об образовании образца,
установленного

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, возникает у Лицея
с момента государственной аккредитации соответствующей образовательной
программы.
1.18. На основании Решения исполнительного комитета Тольяттинского
городского совета народных депутатов Куйбышевской области от 24.07.1980
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№ 275/16 на базе вновь построенного здания в Автозаводском районе
г. Тольятти 01.09.1980 открыта средняя школа № 57.
На основании Постановления администрации г. Тольятти от 04.07.1994
№ 1111 средняя школа № 57 переименована в муниципальный лицей № 57.
На основании Постановления заместителя мэра г. Тольятти от 18.11.1998
№ 1999-6/11-98 «О государственной регистрации изменений и дополнений к
Уставу муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 57
г. Тольятти и перемене наименования» учреждение переименовано в
муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 57 г. Тольятти.
На основании Распоряжения заместителя мэра г. Тольятти от 18.05.2007
№

3309-3/р

«Об

изменении

наименования

муниципального

общеобразовательного учреждения лицей № 57 г. Тольятти и внесении
изменений в его Устав» муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей № 57 г. Тольятти переименовано в муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей № 57 городского округа Тольятти.
На основании Распоряжения заместителя мэра городского округа
Тольятти

от

10.11.2011

№

12170-р/3

«Об

изменении

наименования

муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 57 городского
округа Тольятти и внесении изменений в его Устав» муниципальное
общеобразовательное учреждение лицей № 57 городского округа Тольятти
переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 57 городского округа Тольятти.
На основании Распоряжения заместителя мэра городского округа
Тольятти

от

13.04.2015

№

2396-р/3

«Об

изменении

наименования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 57
городского округа Тольятти и внесении изменений в его Устав» муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 57 городского округа
Тольятти переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 57».
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На основании поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2018
№ Пр-2573 и в соответствии с Дорожной картой, согласованной Главами
городских округов Самары и Тольятти и утвержденной 07.04.2020 заместителем
председателя

Правительства

Самарской

области

в

рамках

реализации

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации «опорных школ»
под

эгидой

Российской

академии

наук,

государственное

бюджетное

общеобразовательное учреждение Самарской области «Лицей № 57 (Базовая
школа Российской академии наук)» является правопреемником вышеназванных
образовательных учреждений по всем правам и обязанностям в полном объеме.
Раздел 2. Цели, основные задачи, предмет и виды деятельности Лицея.
2.1.

Основная цель деятельности Лицея:

образовательная

деятельность

по

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных
предметов,

предметных

областей

соответствующей

образовательной

программы.
Лицей

является

базовой

школой

федерального

государственного

бюджетного учреждения «Российская академия наук» и имеет право реализации
основных

и

дополнительных

образовательных

программ,

не относящихся к типу общеобразовательной организации, в целях выявления и
поддержки обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности и
научной (научно-исследовательской) деятельности.
2.2.

Предмет деятельности Лицея:

обеспечение углубленного изучения отдельных предметов на основе
дифференциации

содержания

образования,

выявление

и

поддержка

обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности и научной (научноисследовательской) деятельности;
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формирование позитивного имиджа Лицея в средствах массовой
информации, в сети интернет, социуме;
повышение квалификации работников Лицея, создание условий для
всестороннего развития личности обучающегося;
совершенствование и укрепление материально-технической базы Лицея,
необходимой для освоения обучающимися образовательной программы,
научных знаний и достижений, в том числе поддержание оборудования в
исправном состоянии, улучшение и расширение инфраструктуры Лицея,
обеспечение бесперебойного функционирования всех инженерных систем;
обеспечение взаимосвязи науки и образования; повышение качества
образования и его доступности для обучающихся, которые ориентированы на
освоение научных знаний и достижений науки; создание максимально
благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их
ориентация на построение успешной карьеры в области науки и высоких
технологий, необходимых для устойчивого опережающего развития России в
XXI веке.
2.3.

Основными задачами Лицея являются:

1) удовлетворение

потребностей

личности

в

интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования;
2) поиск, развитие и социализация детей, имеющих повышенную
мотивацию к обучению, проявивших выдающиеся способности, добившихся
успехов в учебной деятельности и научной (научно-исследовательской)
деятельности на всех уровнях образования при реализации образовательных
программ

начального,

основного

и

среднего

общего

образования,

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ;
3) интеграция и обеспечение преемственности образовательных программ
разных уровней;
4) разработка

и

учебно-методическое

обеспечение

инновационных

образовательных программ и методик работы с детьми, обеспечивающих
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формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих
развитию интеллектуального потенциала и научных способностей;
5) интеграция науки, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся, создание и поддержка научных школ Лицея как основы
сохранения интеллектуальной среды и обеспечения преемственности поколений
в науке;
6) развитие наук посредством научных исследований педагогических
работников и обучающихся, использование полученных

результатов в

образовательном процессе;
7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
8) обеспечение

безопасности

жизнедеятельности

обучающихся

и

работников Лицея;
9) организация повышения квалификации педагогических работников
Лицея;
10) распространение

знаний

среди

населения,

повышение

его

образовательного и культурного уровней.
2.4. Для достижения целей Лицей осуществляет следующие виды
деятельности:
2.4.1. Основной вид деятельности Лицея – образовательная деятельность по
реализации образовательных программ следующих видов:
основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего образования, среднего общего образования;
основные

общеобразовательные

программы

начального

общего

образования, основного общего образования, среднего общего образования по
образовательным

программам,

обеспечивающим

углубленное

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей следующих
направленностей:
- математика;
- физика;
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- химия;
- биология;
- информатика;
- право;
- экономика;
- история;
- литература;
- иностранные языки (английский, немецкий, французский);
дополнительные общеобразовательные программы.
Лицей

обеспечивает

реализацию

общеобразовательных

программ

среднего общего образования следующих профилей обучения:
- технологический;
- естественнонаучный;
- социально-экономический;
- гуманитарный;
- универсальный.
По согласованию с министерством образования и науки Самарской
области Лицей может вводить и иные профильные направления обучения.
2.5. Иная деятельность Лицея:
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников;
организация

и

проведение

олимпиад,

конкурсов,

мероприятий,

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности;
оказание посреднических услуг родителям (законным представителям)
обучающихся по организации охраны Лицея на основе договоров с
лицензированной охранной организацией в период пребывания обучающихся в
Лицее;
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организация и проведение семинаров, конференций, походов, экскурсий,
культурно-массовых

и

спортивно-оздоровительных

мероприятий

для

обучающихся, сотрудников Лицея, родителей (законных представителей);
проведение мероприятий по организации участия обучающихся в
конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней;
организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
проведение мероприятий по межрегиональному и международному
сотрудничеству в сфере образования;
создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы;
осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на
осуществление медицинской деятельности.
Лицей вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основным видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана.
2.6. Приносящая доход деятельность Лицея:
сдача в аренду имущества Лицея в соответствии с действующим
законодательством;
прокат имущества Лицея;
реализация учебно-методической литературы;
полиграфическая

деятельность,

оказание

услуг

по

копированию

(тиражированию) продукции различного вида и назначения, по вводу данных,
сканированию документов и т.д.;
платные образовательные услуги;
присмотр за обучающимися после окончания занятий;
создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
питание обучающихся и работников Учреждения на основании договоров с
юридическими и (или) физическими лицами.
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Лицей вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана,
и, соответствующую указанным целям, при условии, что такая деятельность
указана в Уставе Лицея.
Раздел 3. Организация образовательной деятельности.
3.1.

Образовательная

деятельность

в

Лицее

осуществляется

в соответствии с основными общеобразовательными программами:
образовательными программами начального общего образования;
образовательными программами основного общего образования;
образовательными программами среднего общего образования;
и дополнительными общеобразовательными программами.
3.2. Обучение и прием в Лицей проводится на общедоступной основе, за
исключением лиц, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
3.3. Получение начального общего образования в Лицее начинается по
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей,
министерство образования и науки Самарской области вправе разрешить прием
детей в Лицей на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте.
3.4.

Обучение и прием на основные общеобразовательные программы

осуществляется на места обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Самарской области. Количество обучающихся, принимаемых в Лицей на
обучение по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, определяется в зависимости
от числа поданных заявлений и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, с учетом санитарных правил и норм.
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3.5. Право на внеочередной, первоочередной и льготный прием на
обучение по общеобразовательным программам в Лицей предоставляется
гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Правила

приема

в

Лицей

на

обучение

по

основным

общеобразовательным программам (далее – Правила приема) в части,
не урегулированной законодательством об образовании и настоящим Уставом,
устанавливаются Лицеем самостоятельно и утверждаются приказом директора
Лицея.
3.7. Правила приема обеспечивают прием всех граждан, которые имеют
право на получение общего образования соответствующего уровня, если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3.8. На обучение по программам начального общего образования,
основного

общего

образования

и

среднего

общего

образования

в

соответствующие классы Лицея при наличии вакантных мест прием либо
перевод обучающихся из любого образовательного учреждения, реализующего
основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в Лицее осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
правовыми

актами

уполномоченных

органов

исполнительной

власти,

настоящим Уставом и регламентируется Правилами приема.
3.9.

Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в

Лицей для получения основного общего и среднего общего образования (далее
– индивидуальный отбор) проводится в Лицее в следующих случаях:
- прием для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов;
- перевод в класс, в котором реализуются программы углубленного
изучения отдельных учебных предметов (далее – класс).
Организация индивидуального отбора обучающихся начинается с 5
класса.

Порядок

организации

индивидуального

отбора

обучающихся
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регламентируется Правилами приема в соответствии с законодательством
Самарской области.
3.10. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в Лицей для обучения по общеобразовательным
программам осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и регламентируется Правилами приема.
3.11.

Прием

на

обучение

по

дополнительным

образовательным

программам в Лицей осуществляется в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

правовыми

актами

уполномоченных

органов

исполнительной власти, настоящим Уставом и регламентируется локальными
актами Лицея, утверждаемыми приказом директора Лицея (далее – Порядок
приема).
3.12. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в Лицей осуществляется на общедоступной
основе.
3.13. Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам осуществляется в соответствии с возрастными
требованиями,
программой.

установленными
Несоответствие

соответствующей

возраста

ребенка

образовательной

условиям

реализации

образовательной программы является основанием для отказа в приеме на
обучение по соответствующей программе.
3.14. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в Лицей для обучения по дополнительным
образовательным

программам

осуществляется

в

соответствии

с

международными договорами Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и регламентируется Порядком
приема.
3.15. Лицей осуществляет ознакомление поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на
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осуществление

образовательной

деятельности,

со

свидетельством

о

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.16. Обучение и воспитание в Лицее осуществляется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации.
В

случаях,

предусмотренных

федеральным

государственным

образовательным стандартом, либо образовательной программой, либо учебным
планом, либо международным соглашением, либо договором возмездного
оказания образовательных услуг, обучение также осуществляется и на иных
языках.
3.17. Содержание образования в Лицее определяется образовательными
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Лицеем
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных
стандартов.
Образовательные программы всех уровней являются преемственными.
3.18. Дифференциация

содержания

образовательных

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования
производится

с

учетом

образовательных

потребностей

и

интересов

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных
предметов,

предметных

областей

соответствующей

образовательной

программы, в рамках следующих направлений (направленностей):
- математика;
- физика;
- химия;
- биология;
- информатика;
- право;
- экономика;
- история;
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- литература;
- иностранные языки (английский, немецкий, французский),
а также реализация дополнительных общеобразовательных программ.
3.19. Образовательными программами среднего общего образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
обеспечивается реализация следующих профилей учебных планов (профильное
обучение):
- гуманитарный;
- социально-экономический;
- технологический;
- естественнонаучный;
- универсальный.
3.20. Организация

образовательного

процесса

в

Лицее

может

регламентироваться учебными планами, календарными учебными графиками,
расписаниями,

режимом

занятий,

положениями

об

организации

и

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам
соответствующего уровня и иными локальными нормативными актами, которые
разрабатываются и утверждаются Лицеем самостоятельно.
3.21.

Родителям

обучающихся

(законным

обеспечивается

представителям)

возможность

несовершеннолетних

ознакомления

с

ходом

и

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости
обучающихся.
3.22. Подготовка
потребностей

и

обучающихся

возможностей

в Лицее производится с

личности.

Образовательные

учетом

программы

реализуются Лицеем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации. Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования определяются
соответствующими

федеральными

государственными

образовательными

стандартами, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации в сфере образования. Формы обучения по дополнительным
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образовательным программам определяются Лицеем самостоятельно, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации. Допускается
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
При реализации образовательных программ могут использоваться
различные

образовательные

технологии,

в

том

числе

дистанционные

образовательные технологии, электронное обучение.
3.23. Лицей в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, а также договорами Лицея с зарубежными и российскими
образовательными организациями может разрабатывать и реализовывать
совместные с иностранными и российскими партнерами образовательные
программы, сроки и порядок реализации которых устанавливаются с учетом
положений международного договора Российской Федерации, договора Лицея с
зарубежной и (или) российской образовательной организацией, требований
законодательства в сфере образования и соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов.
3.24. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ
начального, основного, среднего общего образования в Лицее определяются в
соответствии с законодательством в области образования, лицензией Лицея на
осуществление образовательной деятельности и утвержденными учебными
планами, образовательными программами.
3.25.Программы, указанные в п. 2.1 настоящего Устава, составляются с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.
3.26. Лицей самостоятелен в выборе системы оценок, отметок, формы,
порядка и периодичности промежуточной аттестации, текущего контроля
успеваемости обучающихся и регламентирует этот процесс локальными
нормативными актами.
3.27. Учебный год в Лицее, как правило, начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом общеобразовательной
программы соответствующего уровня.
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3.28. Продолжительность учебных занятий измеряется в академических
часах, которые соответствуют гигиеническим требованиям к условиям обучения
и определяются действующими санитарными правилами и нормами.
3.29. Формы учебных занятий устанавливаются образовательными
программами соответствующего уровня.
3.30. Обучающимся,

завершившим

обучение

по

образовательным

программам основного общего и среднего общего образования и прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании,
образец которых устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования:
- по окончании 9-го класса обучающимся выдается аттестат об основном
общем образовании;
- по окончании 11-го класса обучающимся выдается аттестат о среднем
общем образовании.
3.31. Лицей в соответствии с действующим законодательством может
устанавливать в зависимости от материального положения и академических
успехов обучающихся меры социальной поддержки.
3.32. Перевод обучающихся из класса в класс производится по
результатам промежуточной аттестации приказом директора Лицея или
уполномоченного им должностного лица.
3.33. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Лицея об отчислении обучающегося из Лицея. Если с
обучающимся

или

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных

услуг,

при

досрочном

прекращении

образовательных

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении
обучающегося из Лицея. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Лицея,
прекращаются с даты его отчисления из Лицея.
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3.34. Порядок и условия перевода обучающихся, изменения условий
освоения

обучающимися

образовательных

программ,

отчисления

и

восстановления в число обучающихся Лицея также регламентируются
локальными нормативными актами Лицея.
Раздел 4. Научная деятельность.
4.1. Научная деятельность Лицея направлена на всемерное развитие
науки, интеграцию образования и фундаментальной науки как основы
сохранения интеллектуальной среды и обеспечения преемственности поколений
в науке.
4.2. Научная деятельность в Лицее проводится по всем основным
направлениям

фундаментального,

естественнонаучного

и

гуманитарного

знания, в том числе в следующих отраслях: физико-математические науки,
химические науки, биологические науки, исторические науки, экономические
науки, филологические науки, юридические науки.
4.3. Научная деятельность в Лицее осуществляется педагогическими и
другими работниками и обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования и науки.
4.4. Научная и/или научно-техническая деятельность Лицея может
осуществляться за счет грантов. Получатели грантов распоряжаются ими в
соответствии с законодательством Российской Федерации или, в случае их
использования на территории иностранного государства, в соответствии с
законодательством этого государства и в порядке, установленном юридическим
или физическим лицом, представляющим гранты.
4.5. Лицей участвует в государственных, региональных и международных
проектах и программах, поощряет участие творческих коллективов, работников
и обучающихся Лицея в российских и международных конкурсах и грантах.
4.6. Основной формой регулирования правовых отношений в области
научной деятельности между Лицеем, заказчиками и иными потребителями
научной

и/или

научно-технической

продукции

являются

договоры

на
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выполнение научно-исследовательских и/или опытно-конструкторских работ,
на создание, передачу и использование научной и/или научно-технической
продукции,

оказание

научных,

научно-технических,

инженерно-

консультационных и иных услуг, а также другие договоры, в том числе
договоры о совместной научной и/или научно-технической деятельности.
4.7. Условия владения, пользования и распоряжения научными и/или
научно-техническими

результатами

определяются

законодательством

Российской Федерации, а также не противоречащими ему договорами
(контрактами, грантовыми соглашениями) между сторонами – субъектами
научной и/или научно-технической деятельности и потребителями научной
и/или научно-технической продукции.
Раздел 5. Международная деятельность.
5.1. Лицей имеет право осуществлять международное сотрудничество в
области

образовательной

и

научной

деятельности

в

соответствии

с

действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Лицей имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел 6. Управление Лицеем.
6.1.

Управление

Лицеем

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
6.2.

Коллегиальными органами управления Лицеем являются:

Общее собрание работников Лицея;
Совет Лицея;
Педагогический совет Лицея.
В

целях

представителей)

учета

мнения

обучающихся,

несовершеннолетних

родителей

обучающихся

и

(законных

педагогических

работников по вопросам управления Лицея и при принятии Лицеем локальных
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нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе

обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Лицее:
1) создаются Совет обучающихся, Общешкольный Совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные
органы (далее – советы обучающихся, советы родителей) или иные органы;
2) действуют профессиональные союзы работников Лицея (далее –
представительные органы работников).
6.3. Общее собрание работников Лицея (далее – Общее собрание).
6.3.1. Общее собрание работников составляют все работники Лицея.
Общее собрание работников является постоянно действующим органом,
собирается не реже одного раза в год. Из числа присутствующих на Общем
собрании работников избираются председатель и секретарь.
В случае необходимости инициативой внеочередного созыва Общего
собрания работников обладают директор Лицея, председатель Общего собрания
работников, а также не менее 1/3 состава его членов.
6.3.2. К компетенции Общего собрания работников относятся:
принятие Правил внутреннего трудового распорядка Лицея;
заключение Коллективного договора;
заслушивание ежегодного отчѐта директора Лицея о выполнении
Коллективного договора;
инициирование образования Комиссии по трудовым спорам;
определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым
спорам Лицея, избрание еѐ членов;
рассмотрение

вопросов,

касающихся

улучшения

условий

труда

работников Лицея;
иные вопросы, непосредственно отнесѐнные к компетенции Общего
собрания работников действующим законодательством, уставом и локальными
нормативными актами Лицея.
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6.3.3. Общее собрание работников Лицея вправе принимать решения, если
на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа основных работников.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих

на

собрании

работников.

Процедура

голосования

определяется Общим собранием работников. На Общем собрании работников
Лицея ведутся протоколы, подписываемые председателем и секретарѐм Общего
собрания работников, которые хранятся в Лицее.
6.4. Совет Лицея.
6.4.1. Совет Лицея создается в целях решения текущих и перспективных
вопросов деятельности Лицея, не связанных с содержанием образования.
6.4.2. В состав Совета Лицея на паритетных началах входят директор
Лицея, три представителя педагогических и иных работников Лицея, три
представителя родителей

(законных представителей) обучающихся, три

представителя обучающихся 9-11-х классов.
Представители педагогических и иных работников Лицея в состав Совета
Лицея избираются на Общем собрании работников Лицея.
Представители родителей (законных представителей) обучающихся,
представители обучающихся в состав Совета Лицея избираются в порядке,
установленном локальным нормативным актом.
Учредитель Лицея вправе направить для работы в Совете Лицея своего
представителя.
Совет Лицея избирается на три года.
6.4.3. Совет Лицея избирает из своего состава председателя, который
руководит работой Совета, и секретаря. Директор Лицея является членом
Совета Лицея по должности, но не может быть избран его председателем.
6.4.4. К компетенции Совета Лицея относятся:
решение

важнейших

вопросов

деятельности

Лицея:

определение

основных направлений и перспектив развития, определение принципов
распределения средств на текущий период;
согласование программы развития Лицея;
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рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической
базы, привлечения дополнительных финансовых средств;
участие в формировании сметы доходов и расходов от приносящей доход
деятельности;
согласование перечня и тарифов платных образовательных услуг,
контроль качества данных услуг;
заслушивание отчѐта о работе директора Лицея, в том числе о
расходовании внебюджетных средств;
контроль

организации

питания

и

медицинского

обслуживания,

утверждение списков, обучающихся для предоставления им бесплатного
питания;
согласование передачи в аренду имущества Лицея в соответствии с
действующим законодательством;
принятие

локальных

нормативных

актов,

регламентирующих

деятельность Лицея, не являющуюся образовательной;
рассмотрение вопросов о соблюдении участниками образовательных
отношений требований локальных нормативных актов Лицея, не связанных с
содержанием образования;
рассмотрение

вопросов

социальной

поддержки

участников

образовательных отношений;
рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на
присвоение им специальных званий;
определение членов Попечительского совета Лицея;
иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Лицея
действующим

законодательством,

настоящим

Уставом

и

локальными

нормативными актами Лицея.
6.4.5. Заседания Совета Лицея проводятся не реже одного раза в
полугодие. Инициативой внеочередного созыва обладают его председатель,
директор Лицея, а также не менее 3-х членов его состава.
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6.4.6. Решения Совета Лицея являются правомочными, если на его
заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее
2/3 присутствующих. Процедура голосования определяется Советом Лицея.
Решения Совета Лицея, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для всех участников образовательных отношений.
6.4.7. На заседаниях Совета Лицея ведутся протоколы, подписываемые
председателем и секретарѐм Совета Лицея и хранящиеся в Лицее.
6.5. Педагогический совет Лицея.
6.5.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
учителей, воспитателей и других педагогических работников в Лицее создается
Педагогический совет, являющийся постоянно действующим коллегиальным
органом, объединяющим педагогических работников Лицея.
6.5.2. К компетенции Педагогического совета относятся:
определение стратегии образовательного процесса и принятие программы
развития Лицея в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
принятие образовательных программ Лицея;
обсуждение,
образования,

анализ

и

образовательных

выбор

различных

программ,

вариантов

форм,

содержания

методов

учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации;
принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс,
условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями
(законными

представителями) обучающегося

принятие решений

о

его

оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану;
принятие решений о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;
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принятие решений о выдаче выпускникам документов об образовании
образца, установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
принятие решений об исключении из Лицея обучающихся, достигших
установленного законодательством возраста, за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава;
подведение итогов прошедшего учебного года;
рассмотрение ежегодного отчѐта, сформированного Лицеем на основе
результатов самообследования;
обсуждение режима работы Лицея;
обсуждение календарного учебного графика;
обсуждение

и

принятие

локальных

нормативных

актов,

регламентирующих отдельные вопросы образовательной деятельности Лицея;
иные

вопросы,

Педагогического

совета

непосредственно
действующим

отнесѐнные

к

компетенции

законодательством,

Уставом

и

локальными нормативными актами Лицея.
6.5.3. Председателем Педагогического совета является директор Лицея.
6.5.4. Педагогический совет Лицея созывается директором по мере
необходимости, но не реже пяти раз в год.
6.5.5. Решение Педагогического совета Лицея считается правомочным,
если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников
Лицея и если за него проголосовало более 2/3 присутствующих педагогов.
Процедура голосования определяется Педагогическим советом Лицея. На
Педагогическом

совете

Лицея

ведутся

протоколы,

подписываемые

председателем и секретарѐм Педагогического совета, которые хранятся в Лицее.
6.6. В Лицее может быть создан Попечительский совет.
6.6.1. Попечительский совет создается на основании решения Совета
Лицея. Попечительский совет действует на основании настоящего Устава и
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Положения о Попечительском совете, принятом в соответствии с настоящим
Уставом.
6.6.2. Попечительский совет Лицея имеет право:
-

участвовать в разработке стратегии и перспективных планов развития

Лицея и приоритетных направлений в подготовке выпускников и научных
исследованиях, обсуждать соответствующие планы и целевые программы
Лицея;
-

рассматривать вопросы привлечения финансовых средств на развитие

Лицея;
-

осуществлять полномочия органа самоуправления Лицея;

-

активно взаимодействовать с другими органами самоуправления

Лицея;
-

обращаться в органы государственной власти всех уровней с

предложениями по развитию Лицея;
-

принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных

мероприятиях, организуемых Лицеем;
-

выступать в средствах массовой информации в целях распространения

положительного опыта работы Лицея и формирования общественного мнения;
-

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Попечительском
совете.
6.6.3.

Порядок

деятельности

создания,

Попечительского

реорганизации,
совета

ликвидации

устанавливаются

и

порядок

Положением

о

Попечительском совете.
6.7.

Непосредственное управление Лицеем осуществляет директор,

прошедший соответствующую аттестацию. Директор Лицея назначается
министерством
изменение

и

образования
расторжение

и

науки

трудового

Самарской
договора

области.
с

Заключение,

директором

Лицея

осуществляется министерством образования и науки Самарской области. Срок
полномочий директора определяется сроком действия заключенного с ним
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трудового договора. По соглашению сторон с директором может заключаться
срочный трудовой договор.
6.7.1. Директор

Лицея

в

своей

деятельности

руководствуется

законодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными

правовыми

актами,

настоящим

Уставом,

решениями

коллегиальных органов управления Лицея.
6.7.2. Директор Лицея:
- действует от имени Лицея, представляет его интересы во всех
организациях, государственных и муниципальных органах, учреждениях и
организациях, в том числе зарубежных и международных, без доверенности;
- заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;
- открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета,
пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Лицея в пределах,
установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и
обучающихся Лицея;
- утверждает структуру Лицея и штатное расписание, графики работы,
сменность обучения и расписания занятий;
- распределяет учебную нагрузку;
- устанавливает заработную плату в зависимости от квалификации
работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);
- применяет поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам и
обучающимся Лицея в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а также
средств, поступающих из других источников;
- обеспечивает контроль за всеми видами деятельности Лицея;
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- организует разработку и утверждение образовательных программ,
учебных планов, локальных актов, регулирующих деятельность Лицея;
- содействует деятельности педагогических организаций и методических
объединений;
-

представляет

учредителю

ежегодный

отчет

о

поступлении

и

расходовании денежных и материальных средств;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной
базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда;
- утверждает штатное расписание Лицея, назначает заместителей
директора Лицея и главного бухгалтера;
-

осуществляет

подбор

и

расстановку

педагогических

кадров,

устанавливает в соответствии с трудовым законодательством, правилами
внутреннего

трудового

распорядка,

тарифно-квалификационными

характеристиками должностные обязанности работников, создает условия для
повышения профессионального мастерства;
- обеспечивает безопасные условия деятельности Лицея;
- обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке
и гражданской обороне в Лицее в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
-

рассматривает иные

вопросы, отнесенные к

его

компетенции

действующим законодательством Российской Федерации и нормативноправовыми актами Самарской области.
К компетенции директора Лицея относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Лицея, за исключением вопросов,
отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции органов
самоуправления Лицея и учредителя.
6.7.3. Директор Лицея несет ответственность за подготовку выпускников,
руководство

образовательной,

научной,

воспитательной

работой

и

организационно-хозяйственной деятельностью Лицея, исполнение Лицеем
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законодательства Российской Федерации, обеспечивает исполнение решений
коллегиальных органов управления Лицея.
В качестве руководителя Учреждения директор Лицея обеспечивает
соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины и несет ответственность за:
а) нецелевое использование средств;
б) неэффективное использование бюджетных средств соответствующего
бюджета;
в)

принятие

обязательств,

сверх

пределов

доведенных

лимитов

бюджетных обязательств, и другие нарушения бюджетного законодательства;
г) несвоевременную подачу Лицеем бюджетных заявок или иных
документов, подтверждающих право на получение бюджетных средств;
д) несвоевременное представление Лицеем отчетов и иных сведений об
использовании бюджетных средств;
е) нарушение положений настоящего Устава и законодательства
Российской Федерации;
ж) нарушение запрета на получение Лицеем кредитов (займов) у
кредитных организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
з) нарушение запрета на принятие Лицеем денежных обязательств по
осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных
документов, необходимых для совершения расходов и платежей, сверх
пределов, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и сметы
доходов и расходов, включающей средства, полученные за счет внебюджетных
источников;
и) нарушение запрета на создание за счет средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Лицея, других
организаций, приобретение Лицеем за счет указанных средств акций, облигаций
и иных ценных бумаг;
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к) нарушение запрета на участие Лицея в форме приобретения долей или
паев в уставных капиталах кредитных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих деятельность на рынке финансовых услуг;
л) сохранность, эффективное использование закреплѐнного за Лицеем
имущества;
м) иное, установленное законодательством Российской Федерации и
трудовым договором.
6.7.4. Директор Лицея в соответствии с законодательством Российской
Федерации, открывает лицевые счета Лицея в органах казначейского
исполнения бюджета, иные счета, заключает от имени Лицея договоры,
распоряжается имуществом Лицея, подписывает от имени Лицея доверенности,
в том числе на осуществление правомочий юридического лица, распределяет
выделенные Лицею финансовые средства, издает приказы, распоряжения,
обязательные для всех работников и обучающихся Лицея.
6.7.5. Директор Лицея организует работу Педагогического совета Лицея,
учебных, научных, других подразделений Лицея и осуществляет контроль за их
деятельностью.
6.7.6. Распределение обязанностей

между заместителями директора

осуществляет директор Лицея.
6.7.7. Директору Лицея не разрешается совмещение основной должности
с другой оплачиваемой руководящей должностью в Лицее. Должностные
обязанности директора Лицея не могут исполняться по совместительству.
6.8. Руководители структурных подразделений Лицея назначаются на
должность приказом директора Лицея и подчиняются непосредственно
директору Лицея или заместителю директора Лицея, уполномоченному
осуществлять контрольно-управленческие функции в соответствующей сфере
деятельности Лицея.
6.9.

Полномочия

подразделений

Лицея

и

обязанности

определяются

руководителей

положениями

о

структурных

соответствующих
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структурных подразделениях и должностными инструкциями, утверждаемыми
директором Лицея.
6.10. В Лицее предусматриваются должности педагогических работников,
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.
6.11. Компетенция учредителя.
6.11.1. В отношении Лицея министерство образования и науки Самарской
области осуществляет следующие функции и полномочия учредителя:
- готовит предложения для принятия решения Правительством Самарской
области о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
- совместно с министерством имущественных отношений Самарской
области утверждает Устав Лицея, а также вносимые в него изменения;
- осуществляет реорганизацию, ликвидацию Лицея и утверждает состав
ликвидационной комиссии;
- назначает директора Лицея и прекращает его полномочия, заключает,
изменяет и расторгает трудовой договор с директором Лицея;
- формирует и утверждает государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в
соответствии с предусмотренными Уставом Лицея основными видами
деятельности;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания в виде субсидии из бюджета Самарской области. Субсидия
перечисляется в установленном порядке на лицевой счет Лицея, открытый в
министерстве управления финансами Самарской области, при этом Лицей
вправе получать субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции в
соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет

проверку

соблюдения

условий,

целей

и

порядка

предоставления субсидии;
- определяет перечень особо ценного движимого имущества и направляет
его на согласование в министерство имущественных отношений Самарской
области;
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- предварительно согласовывает совершение Лицеем крупных сделок,
соответствующих

критериям,

установленным

пунктом

13

статьи

9.2

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- принимает решения об одобрении сделок с участием Лицея, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии
с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-

устанавливает

порядок

определения

платы

для

физических

и

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Лицея, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания на одинаковых для всех условиях;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности

Лицея

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной

деятельности

Лицея

в

соответствии

с

требованиями

действующего законодательства;
- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Лицея, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с директором Лицея по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- осуществляет контроль за деятельностью Лицея в соответствии с
федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской
области;
- готовит

предложения

для

принятия

решения

министерством

имущественных отношений Самарской области о распоряжении особо ценным
движимым

имуществом,

закрепленным

за

Лицеем

министерством

имущественных отношений Самарской области или приобретенным Лицеем за
счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества;
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- готовит
распоряжения

предложения
имуществом

для

принятия

министерством

решения

о

имущественных

согласовании
отношений

Самарской области с учетом установленных законодательством требований о
распоряжении недвижимым имуществом Лицея, в том числе передаче его в
аренду;
- согласовывает внесение Лицеем в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Лицеем учредителем
или приобретенного Лицеем за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника с учетом
требований, установленных действующим законодательством;
- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Лицеем учредителем или приобретенного Лицеем
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества,

а

также

недвижимого

имущества

с

учетом

требований,

установленных действующим законодательством;
- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской
области.
6.11.2. Министерство имущественных отношений Самарской области
осуществляет следующие функции и полномочия в отношении Лицея:
- совместно с министерством образования и науки Самарской области
утверждает Устав Лицея, а также вносимые в него изменения;
- закрепляет имущество за Лицеем на праве оперативного управления;

34

- определяет порядок составления и утверждения отчета об использовании
закрепленного за Лицеем имущества;
-

согласовывает перечень

особо

ценного

движимого

имущества,

закрепляемого за Лицеем учредителем или приобретаемого Лицеем за счет
средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества;
- дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным

за

Лицеем

на

праве

оперативного

управления

или

приобретенным Лицеем за счет средств, выделенных его учредителем на
приобретение такого имущества, с учетом

предложений министерства

образования

в

и

науки

Самарской

области

порядке,

установленном

действующим законодательством;
- дает Лицею согласие на распоряжение недвижимым имуществом,
закрепленным за Лицеем на праве оперативного управления, в том числе на
передачу его в аренду, с учетом предложения министерства образования и
науки Самарской области в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством;
- дает предварительное согласие на совершение Лицеем крупных сделок,
соответствующих

критериям,

установленным

пунктом

13

статьи

9.2

Федерального закона «О некоммерческих организациях», размер которых
составляет 500 000 рублей и более;
- согласовывает внесение Лицеем в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Лицеем учредителем
или приобретенного Лицеем за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника с учетом
требований, установленных действующим законодательством;
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- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Лицеем учредителем или приобретенного Лицеем
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством.
Раздел 7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность.
7.1. Министерство образования и науки Самарской области формирует
Лицею государственное задание на оказание государственных услуг в
соответствии с основными видами деятельности, указанными в настоящем
Уставе. Лицей не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
7.2. Лицей вправе сверх установленного государственного задания, а
также

в случаях, определенных

федеральными

законами, в пределах

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренными Уставом,
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
министерством образования и науки Самарской области.
7.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Лицеем осуществляется министерством образования и науки Самарской
области в виде субсидии из бюджета Самарской области с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Лицеем учредителем на праве оперативного управления или
приобретенных Лицеем за счет средств, выделенных ему
приобретение

такого

имущества,

расходов

на

учредителем на

уплату

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

налогов

на
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7.4. Лицей вправе получать субсидии на иные цели в порядке,
установленном абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
7.5. В случае сдачи в аренду с согласия министерства имущественных
отношений Самарской области недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за министерством имущественных
отношений Самарской области, недвижимого имущества или приобретенного
Лицеем за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества,

финансовое

обеспечение

содержания

такого

имущества

учредителем не осуществляется.
7.6. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет
Лицея, открытый в министерстве управления финансами Самарской области.
7.7. Предоставление Лицею субсидии в течение финансового года
осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
заключаемого Лицеем и министерством образования и науки Самарской
области.

Указанное

соглашение

определяет

права,

обязанности

и

ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления
субсидии в течение финансового года.
7.8. Лицей

вправе

законодательством
средства

за

счет

привлекать

Российской

в

Федерации,

предоставления

платных

порядке,

установленном

дополнительные

финансовые

образовательных

и

иных

предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранных

граждан

и

(или)

иностранных

юридических

лиц.

Привлечение Лицеем вышеуказанных дополнительных средств не влечет за
собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового
обеспечения его деятельности за счет средств учредителя.
7.9. За Лицеем в целях обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом, министерство имущественных отношений Самарской
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области закрепляет на праве оперативного управления здания, сооружения,
имущественные комплексы,

оборудование, а

также

иное необходимое

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения,
находящихся в собственности Самарской области.
7.10. Лицей использует закрепленное за ним на праве оперативного
управления имущество в соответствии с назначением последнего, уставными
целями деятельности, законодательством Российской Федерации.
7.11. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения
деятельности Лицея являются:
имущество,

переданное

Лицею

министерством

имущественных

отношений Самарской области;
бюджетные средства;
внебюджетные средства;
добровольные

пожертвования

и

целевые

взносы

физических

и

юридических лиц;
средства, полученные от приносящей доход деятельности;
доход

от

предоставления

платных

образовательных

и

иных

предусмотренных Уставом услуг;
иные источники в соответствии с действующим законодательством.
Лицей

вправе

самостоятельно

распоряжаться

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет
внебюджетных источников.
Валютные средства, полученные Лицеем от внешнеэкономической
деятельности, используются им в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7.12. Министерство имущественных отношений Самарской области
вправе изъять лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество, закрепленное им за Лицеем, либо приобретенное учреждением за
счет средств, выделенных ему из бюджета Самарской области на приобретение
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этого имущества. Изъятым у Лицея имуществом министерство имущественных
отношений Самарской области вправе распорядиться по своему усмотрению.
7.13. Лицей вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации, а также получать имущество в безвозмездное пользование.
7.14. Лицей не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Лицеем, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Лицею из
бюджета Самарской области.
7.15. Лицей без согласия министерства имущественных отношений
Самарской области не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним министерством имущественных отношений
Самарской области или приобретенным Лицеем за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Лицей вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением ограничений,
установленных настоящим Уставом и законом.
7.16. Внесение Лицеем в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Лицеем учредителем или
приобретенного Лицеем за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества

иным

образом

в

качестве

их

учредителя

или

участника

осуществляется с учетом предложения министерства образования и науки
Самарской области и с согласия министерства имущественных отношений
Самарской области в порядке, установленном законодательством.
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7.17. Передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Лицеем учредителем или приобретенного Лицеем
за счет средств, выделенных ему

учредителем на приобретение такого

имущества, а также недвижимого имущества, Лицей осуществляет только с
учетом предложения министерства образования и науки Самарской области и
согласия министерства имущественных отношений Самарской области в
порядке, установленном законодательством.
7.18. Крупная сделка может быть совершена Лицеем в соответствии
с критериями, установленными пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,

только с

предварительного согласия министерства образования и науки Самарской
области.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Лицей
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки, либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества, превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Лицея, определяемой по данным

его

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом
Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
7.19 Крупная сделка, совершенная с нарушением вышеуказанных
требований, может быть признана недействительной по иску Лицея или его
учредителя, если будет доказано, что другая сторона сделки знала или должна
была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя.
7.20. Директор Лицея несет ответственность в размере убытков,
причиненных Лицею в результате совершения крупной сделки с нарушением
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вышеуказанных требований независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
7.21. Лицей при осуществлении сделок, в отношении которых имеется
заинтересованность,

определяемая

в

соответствии

с

критериями,

установленными статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О

некоммерческих

заинтересованности

организациях»,

органу,

обязан

осуществляющему

сообщить
функции

и

о

своей

полномочия

учредителя, а именно – министерству образования и науки Самарской области
до момента принятия решения о заключении сделки. Сделка, в отношении
которой имеется заинтересованность, может быть совершена Лицеем только
после

одобрения

органом,

осуществляющим

функции

и

полномочия

учредителя, а именно – министерства образования и науки Самарской области.
7.22. Лицей не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридических и
физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
7.23. При осуществлении оперативного управления имуществом Лицей
обязан:
-

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного

управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на
праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества, не связанного с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Лицеем
имущества при наличии средств, выделенных Лицею учредителем на эти цели;
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части
имущества, переданного в оперативное управление;
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- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной
защиты.
7.24. Лицей несет ответственность перед министерством имущественных
отношений Самарской области за сохранность и эффективное использование
закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества. Контроль
деятельности Лицея в этой части также осуществляется министерством
имущественных отношений Самарской области.
7.25. Финансовые и материальные средства Лицея, закрепленные за ним,
используются им в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7.26. Сведения о составе имущества, приобретенного Лицеем за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, Лицей представляет в
министерство имущественных отношений Самарской области для внесения в
реестр имущества Самарской области.
7.27. Лицей отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Лицеем собственником этого имущества или
приобретенного Лицеем за счет выделенных собственником имущества Лицею
средств,

а

также

недвижимого

имущества

независимо

от

того,

по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного
учреждения и за счет каких средств оно приобретено. По обязательствам
Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности
имущества Учреждения, на которое в соответствии с законодательством может
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества Учреждения.
7.28. Имущество, приобретенное Лицеем за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение
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Лицея и учитывается на отдельном балансе в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и используется в уставных целях.
7.29. Операции со средствами, полученными Лицеем от приносящей
доход деятельности, осуществляются в установленном порядке в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.
7.30. При ликвидации Лицея денежные средства и иные объекты
собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития образования в соответствии с Уставом Лицея.
7.31. Лицей ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую
отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации для бюджетных учреждений, а также ведет статистическую
отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.32.

Лицей

самостоятельно

определяет

направления

и

порядок

использования своих внебюджетных средств, в том числе их

долю,

направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников
Лицея.
7.33. Лицей предоставляет платные образовательные услуги, оказываемые
сверх установленного государственного задания, в соответствии с Положением
об оказании

платных образовательных

услуг в Лицее, принимаемым

коллегиальным органом Лицея и утверждаемым приказом директора Лицея.
7.34. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные Лицеем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
7.35. Лицей может обладать исключительным правом на использование
собственных обозначений (наименование, герб Лицея, товарные знаки) в
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рекламных и других целях, а также может передавать иным лицам в порядке и
на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
Раздел 8. Права и обязанности участников образовательных отношений.
8.1. Участниками образовательных отношений в Лицее являются
обучающиеся,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся, педагогические работники и их представители, Лицей.
Права

и

обязанности

регламентируются

участников

Федеральным

законом

образовательных
от

отношений

29.12.2012

№

273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными
нормативными актами Лицея.
8.2. Обучающиеся имеют право на:
8.2.1. выбор формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения восемнадцати
лет;
8.2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологопедагогической коррекции;
8.2.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами Лицея;
8.2.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Лицеем
(после получения основного общего образования);
8.2.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

преподаваемых

в

Лицее,

в

установленном порядке, а также преподаваемых в других организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);
8.2.6. зачет Лицеем в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных

образовательных

программ,

полученных

в

других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8.2.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
8.2.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
8.2.9. каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
8.2.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную

программу

предусмотренном

соответствующего

федеральным

органом

уровня,

в

порядке,

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
8.2.11. восстановление для получения образования в Лицее в порядке,
установленном законодательством об образовании;
8.2.12. участие в управлении Лицеем в порядке, установленном
настоящим Уставом;
8.2.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
настоящим

Уставом,

с

лицензией

на

осуществление

образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Лицее, права и обязанности
обучающихся;
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8.2.14. обжалование актов Лицея в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
8.2.15.

бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Лицея;
8.2.16. пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, объектами инфраструктуры Лицея;
8.2.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
8.2.18.
Федерации

участие
в

в

соответствии

с

законодательством

научно-исследовательской,

Российской

научно-технической,

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Лицеем;
8.2.19. направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок в других образовательных и
научных организациях, включая образовательные организации высшего
образования и научные организации иностранных государств;
8.2.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
8.2.21.

совмещение получения образования с работой без ущерба для

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного
плана;
8.2.22. иные академические права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
8.3. Обучающиеся Лицея обязаны:
8.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
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осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
8.3.2.

выполнять

требования

Устава

Лицея,

правил

внутреннего

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
8.3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться

к

нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию;
8.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Лицея, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
8.3.5. бережно относиться к имуществу Лицея;
8.3.6.

нести

иные

обязанности,

установленные

законодательством

Российской Федерации.
8.4. Дополнительные права и обязанности обучающихся по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и/или юридическими лицами могут
устанавливаться

соответствующими

договорами

на

оказание

платных

образовательных услуг.
8.5. За невыполнение обучающимся обязанностей, предусмотренных
настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка Лицея, к нему могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Лицея.
8.5.1. За невыполнение обязанностей, установленных договором об
образовании, обучающийся может быть привлечен к гражданско-правовой
ответственности в соответствии с заключенным с ним договором и
законодательством Российской Федерации.
8.6.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами.
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8.7.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся обязаны:
8.7.1. обеспечить получение детьми общего образования;
8.7.2.

соблюдать

Учреждения,

правила

требования

устанавливают

режим

внутреннего

локальных

занятий

распорядка

нормативных

обучающихся,

обучающихся

актов,

порядок

которые

регламентации

образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
8.7.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников Лицея.
8.8.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся пользуются иными правами и несут иные обязанности,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, локальными нормативными актами Лицея, договорами.
8.9. Педагогические работники Лицея наряду с правами, установленными
трудовым законодательством, имеют право:
8.9.1. на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения,
свободу от вмешательства в профессиональную деятельность;
8.9.2. на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
8.9.3. на свободу выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;
8.9.4. на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
8.9.5. на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов,
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курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;
8.9.6. на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской

деятельности,

участие

в

экспериментальной

и

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
8.9.7. на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами,

а

также

доступ

в

порядке,

установленном

локальными

нормативными актами Лицея, к информационно-телекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим

средствам

обеспечения

образовательной

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной или исследовательской деятельности в Лицее;
8.9.8. на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами Лицея в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами Лицея;
8.9.9. на участие в управлении Лицеем, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
8.9.10 на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Лицея, в том числе через органы управления и общественные организации;
8.9.11. на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
8.9.12. на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Лицея;
8.9.13. на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
8.10. Педагогические

работники

Лицея

наряду

установленными трудовым законодательством, обязаны:

с

обязанностями,
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8.10.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
8.10.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
8.10.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
8.10.4.

развивать

самостоятельность,

у

обучающихся

инициативу,

творческие

познавательную
способности,

активность,
формировать

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;
8.10.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
8.10.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
8.10.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
8.10.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
8.10.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
8.10.10. проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
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8.10.11. соблюдать Устав Лицея, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении Лицея, правила внутреннего
трудового распорядка.
8.11. Права и обязанности административно-хозяйственного, учебновспомогательного

и

иного

персонала

Лицея

определяются

трудовым

законодательством, настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового
распорядка Лицея, должностными инструкциями, иными нормативными
актами, трудовыми договорами.
8.12. К трудовой деятельности в Лицее не допускаются лица:
имеющие

или

имевшие

судимость,

подвергавшиеся

уголовному

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых

прекращено

по реабилитирующим основаниям) за преступления

против жизни и здоровья, свободы, чести и
исключением

незаконной

оказывающую
клеветы),

госпитализации

психиатрическую

половой

помощь

неприкосновенности

достоинства
в

в
и

личности

(за

медицинскую организацию,
стационарных

условиях,

половой свободы

и

личности,

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 1 настоящего
пункта Устава, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательной
организации в течение определенного срока, не может быть принято на работу в
Лицей в течение этого срока.
8.12.1.

К

педагогической

деятельности

не

допускаются

лица:

указанные в пункте 8.12 настоящего Устава;
лишенные

права

заниматься

педагогической

соответствии с вступившим в силу приговором суда;

деятельностью

в
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признанные недееспособными в установленном федеральном законом
порядке;
имеющие

заболевания,

предусмотренные

перечнем,

утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в
области здравоохранения.
8.12.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
8.13. В Лицее должны быть созданы все условия работникам,
обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся для
ознакомления с изменениями и дополнениями к настоящему Уставу и внесения
в него дополнений и замечаний.
8.14.

Лицей

самостоятельность

обладает
в

автономией,

осуществлении

под

которой

образовательной,

понимается
научной,

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с действующим
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
8.15. Лицей свободен в определении содержания образования, выборе
учебно-методического

обеспечения,

образовательных

технологий

и

предоставляемых форм получения образования, в том числе электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий по реализуемым
образовательным программам.
8.16. К компетенции Лицея в установленной сфере деятельности
относятся:
1)

разработка

и

принятие

правил

внутреннего

распорядка

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов;
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2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными требованиями, в
том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями;
3)

предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
4)

установление штатного расписания;

5)

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение

трудовых договоров, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников;
6)

разработка и утверждение образовательных программ Лицея;

7)

разработка и

утверждение по согласованию с учредителем

программы развития образовательной организации;
8)

прием обучающихся в Лицей;

9)

определение списка учебников в соответствии с утвержденным

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации
указанных образовательных программ Лицея;
10)

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Лицеем
видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,

общественной,

научной,

научно-технической,

экспериментальной и инновационной деятельности;

творческой,
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11)

индивидуальный

учет

результатов

освоения

обучающимися

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
13) проведение

самообследования,

обеспечение

функционирования

внутренней системы оценки качества образования;
14)

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

организации питания обучающихся и работников Лицея;
14.1)

организация

обучающихся

в

целях

социально-психологического
раннего

выявления

тестирования

незаконного

потребления

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;
15) создание условий для занятий физической культурой и спортом;
16) содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся, осуществляемой в Лицее и
не запрещенной законодательством Российской Федерации;
17) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
18) обеспечение создания и ведения официального сайта Лицея в сети
Интернет;
19) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.17.

Лицей

вправе

вести

консультационную,

просветительскую

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую

целям

создания

Лицея

деятельность,

в

том

числе
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осуществлять

организацию

отдыха

и

оздоровления

обучающихся

в

каникулярное время.
8.18. Для реализации уставных целей и задач Лицей:
1) на основе федеральных государственных образовательных стандартов
разрабатывает

основные

образовательные

программы,

разрабатывает

дополнительные образовательные программы, оказывает образовательные
услуги по реализации основных образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования, программ дополнительного
образования;
2) проводит научные конференции, семинары, совещания, симпозиумы,
олимпиады, другие мероприятия научного, просветительского, общественнополитического характера или принимает в них участие;
3) устанавливает научные контакты, заключает договоры о научнотехническом сотрудничестве, участвует в реализации проектов и программ, в
том числе международных.
8.19. Лицей

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с

законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников Лицея;
3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Лицея.
8.20. Лицей несет ответственность в установленном законодательством
Российской

Федерации

порядке

за

невыполнение

или

ненадлежащее
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выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
обучающихся, работников Лицея. За нарушение или незаконное ограничение
права на образование и предусмотренных законодательством об образовании
прав

и

свобод

обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной

деятельности

административную

Лицея

ответственность

и
в

его

должностные

соответствии

с

лица

несут

действующим

законодательством Российской Федерации.
8.21. Лицей

по

решению

своих

коллегиальных

органов

вправе

участвовать в создании научных обществ, участвовать в их деятельности,
создавать и вступать в объединения юридических лиц (ассоциации, союзы),
учреждать в порядке, определенном законодательством, некоммерческие и иные
организации, деятельность которых направлена на реализацию основных целей
деятельности Лицея.
Расходы на указанную деятельность финансируются за счет средств,
которыми Лицей вправе в соответствии с законодательством Российской
Федерации распоряжаться самостоятельно.
8.22. Лицей обеспечивает открытость и доступность информации и копий
документов, указанных в статье 29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Раздел 9. Гражданская оборона и мобилизационная деятельность.
9.1. Лицей организует выполнение мероприятий по мобилизационной
подготовке

и

гражданской

обороне

законодательства Российской Федерации.

в

соответствии

с

требованиями
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Раздел 10. Сведения о структуре Лицея, филиалах и
представительствах.
10.1. В структуру Лицея могут входить следующие типы структурных
подразделений, осуществляющих или обеспечивающих отдельные виды
деятельности

Лицея:

вспомогательные,

учебные,

научные,

административные,

учебно-научные,

учебно-

административно-хозяйственные,

медицинские, социально-бытовые, культурные, издательско-полиграфические.
10.2. Лицей может иметь в своей структуре отделы, службы, структурные
подразделения,

реализующие

отдельные

основные

общеобразовательные

программы, структурные подразделения дополнительного образования детей и
взрослых, структурные подразделения дополнительного профессионального
образования,

научно-исследовательские

подразделения,

научно-

исследовательские лаборатории, учебно-методические подразделения, учебнодемонстрационные центры, учебные театры, выставочные залы, учебные
танцевальные

студии,

художественно-творческие

мастерские,

музеи,

спортивные клубы, библиотеки, в том числе цифровые (электронные)
библиотеки,

психологические

и

социально-педагогические

службы,

медицинские кабинеты, подразделения общественного питания (столовые и
др.), рекламные, издательские, полиграфические подразделения, транспортные,
административно-хозяйственные и иные подразделения, предусмотренные
локальными нормативными актами для обеспечения деятельности Лицея.
10.3. Лицей вправе создавать филиалы, осуществляющие деятельность
от имени Лицея.
10.4. Структурные подразделения Лицея, в том числе филиалы, не
являются юридическими лицами и действуют на основании Устава Лицея и
положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в
порядке, установленном настоящим Уставом.
10.5. Филиал Лицея создается и ликвидируется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

57

10.6. В Лицее не допускается деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений,
организаций (объединений).
Раздел 11. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Лицея.
11.1. Лицей создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Наименование Лицея устанавливается настоящим Уставом и может
изменяться, в том числе при реорганизации, и должно содержать указание на
организационно-правовую форму и тип образовательной организации.
Изменение типа Лицея не является его реорганизацией. При изменении
типа Лицея в его учредительные документы вносятся соответствующие
изменения.
11.2. Решение о реорганизации Лицея в форме разделения, выделения,
слияния или присоединения принимается Правительством Самарской области
на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решения.
11.3. Ликвидация Лицея может осуществляться:
- по решению Правительства Самарской области на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей уставным целям Лицея.
11.4. Ликвидация Лицея осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской
области.
При ликвидации Лицея денежные средства, имущество Лицея (движимое
и недвижимое), оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
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Федерации

не

может

быть

обращено

взыскание

по

обязательствам

ликвидируемого Лицея, передается ликвидационной комиссией учредителю.
11.5.

В

случае

прекращения

деятельности

Лицея

министерство

образования и науки Самарской области обеспечивает условия для перевода
обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.
11.6. При реорганизации Лицея все документы, образовавшиеся в
процессе деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются
на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в государственный архив.
11.7. Ликвидация Лицея считается завершенной с момента внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Раздел 12. Локальные нормативные акты.
12.1. Лицей принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.
12.2. Лицей принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся,

формы,

периодичность

и

порядок

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Лицеем и
обучающимися

и

(или)

родителями

(законными

представителями)

обучающихся.
12.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Лицея, учитывается мнение советов обучающихся,
советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке
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и

в

случаях,

которые

предусмотрены

трудовым

законодательством,

представительных органов работников (при наличии таких представительных
органов).
12.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся
установленным

или

работников

Лицея

законодательством

по
об

сравнению

с

положением,

образовании,

трудовым

законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене Лицеем.
12.5. Лицей принимает следующие виды локальных нормативных актов:
приказы нормативного характера, положения, в том числе положения о
структурных подразделениях, правила, в том числе правила внутреннего
трудового распорядка и правила внутреннего распорядка обучающихся,
порядки, инструкции, в том числе должностные инструкции, регламенты и т.п.
Указанный в настоящем пункте перечень видов локальных нормативных
актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий
деятельности. По мере функционирования и развития Лицея могут приниматься
иные локальные нормативные акты, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации.
12.6. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого вида
устанавливается

Положением о

локальных

нормативных

актах

Лицея,

принимаемым в установленном порядке решением коллегиального органа
Учреждения, и утверждается приказом Директора Лицея.
12.7. Лицей создает условия для всех работников, обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся в целях ознакомления с
локальными нормативными актами.
12.8. Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему
Уставу и действующему законодательству.
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Раздел 13. Порядок внесения изменений в Устав.
13.1. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Самарской области, утверждаются
министерством образования и науки Самарской области, министерством
имущественных отношений Самарской области и вступают в законную силу с
момента их государственной регистрации.
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