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1. Общие положения. 

 

1.1. Средняя школа №7 переименована в муниципальную среднюю 

общеобразовательную школу №7 (Постановление Главы администрации г.Новочеркасска 

от 29.01.1996г. №140). Муниципальная средняя общеобразовательная школа №7 

г.Новочеркасска переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу №7 (Решение Регистрационной палаты 

Администрации г.Новочеркасска 25.08.1997г. в реестре №3434. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 

г.Новочеркасска переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей №7 в связи с получением государственного аккредитационного статуса 

(Постановление Мэра г.Новочеркасска от 19.03.2008г. №509).  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №7» 

(далее — Лицей) является правопреемником муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №7, созданного в соответствии с приказом 

Управления  образования Администрации г. Новочеркасска от 01.03.2011г. №118 «Об  

изменении типа муниципальных образовательных учреждений с целью создания 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений». 

Настоящая редакция Устава утверждается в связи приведением в соответствии с 

требованиями Федерального  Закона «Об образовании в  Российской Федерации»  №273-

ФЗ от 29.12.2012г., приказа Управления образования Администрации города 

Новочеркасска от 18.03.2015г №158 «Об изменении наименований муниципальных 

образовательных учреждений». 

С момента регистрации настоящей редакции Устава редакция Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №7, 

зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС России № 13 по Ростовской области 

30.03.2011 г. за ГРН № 1026102226050, утрачивает силу.  

1.2. Наименование Лицея: 

 полное: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№7»; 

 сокращенное наименование:  МБОУ «Лицей №7». 

 Организационно-правовая форма: учреждение. 

 Тип учреждения: бюджетное. 

 Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.3.  Место нахождения Лицея: 

Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 136, тел (8635)26-68-27; 

Почтовый адрес:  

346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 136. 

1.4. Лицей филиалов и представительств не имеет. 

1.5. Лицей является некоммерческой организацией, не ставит основной целью 

деятельности извлечение прибыли. 

1.6. Учредителем и собственником  Лицея является муниципальное образование 

«Город Новочеркасск».  

1.7. Полномочия учредителя Лицея осуществляет в  рамках своей компетенции 

Управление образования  Администрации города Новочеркасска (далее Учредитель).  

Место нахождения учредителя: 346400, Российская Федерация, Ростовская 

область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 59 б. 

1.8.  Полномочия собственника имущества Лицея от имени муниципального 

образования «Город Новочеркасск» осуществляет в рамках своей компетенции Комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации города Новочеркасска, 

именуемый в дальнейшем «Собственник». 
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1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности,  за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

средств,  а также недвижимого имущества. 

             Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества 

Учреждения. 

1.10. Лицей  является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс,  счета  в территориальном органе Федерального казначейства, 

печать с полным именованием Лицея на русском языке. 

Лицей вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Имущество Лицея, отраженное на его самостоятельном балансе, находится в 

муниципальной собственности и  закрепляется на праве оперативного управления за 

Лицеем Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Новочеркасска. 

Земельный участок, на котором расположен Лицей, предоставляется ему в 

постоянное (бессрочное) пользование. 

1.11. Лицей руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации,  федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями отраслевых органов управления образованием, решениями Управления 

образования Администрации города Новочеркасска, настоящим Уставом. 

1.12. Учредитель устанавливает Лицею муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренными в Уставе предметом деятельности и реализуемыми образовательными 

программами,  осуществляет ее   финансовое обеспечение в соответствии с нормативными 

документами. Лицей не вправе отказаться от его выполнения. 

1.13. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

специального разрешения – лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.14. Права Лицея на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением герба 

города Новочеркасска, на включение в схему централизованного государственного 

финансирования возникают у Лицея с момента государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

Лицей проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом 

РФ «Об образовании» и другими нормативными документами. 

1.15.  Участниками образовательного процесса в Лицее являются обучающиеся, 

педагогические работники и их родители (законные представители). 

1.16. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса определяются Уставом и 

иными предусмотренными уставом локальными актами. Права обучающихся охраняются 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской 

Федерации, а также договором между Лицеем и родителями (законными 

представителями)  обучающегося. 

1.17. В Лицее наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно–

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников. Право на занятие 

должностей имеют лица, отвечающие  квалификационным требованиям  и 

профессиональным стандартам. 

1.18. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет 

образовательным учреждением  на основе оценки их профессиональной деятельности 
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аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми Лицеем и по желанию 

педагогических работников  в целях установления квалификационной категории. 

1.19. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

обеспечивается на основании договора специально закрепленным медицинским 

персоналом учреждения здравоохранения г. Новочеркасска, который наряду с 

администрацией и педагогическими работниками Лицея несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Лицей по согласованию с Учредителем и Собственником предоставляет 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности, закрепленным в нормативных 

актах.  

1.20.  Организация питания обучающихся Лицея осуществляется Лицеем 

совместно с организациями общественного питания на договорной основе.  

              Лицей по согласованию с Учредителем и Собственником выделяет специальное 

помещение для организации питания учащихся. 

              Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований  

осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Учредителем. 

1.21. В Лицее не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

1.22. Лицей от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несет ответственность, выступает истцом и ответчиком в суде и 

арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.23. Лицей от своего собственного имени заключает контракты и иные 

гражданско-правовые договоры. 

1.24. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг осуществляется Лицеем в порядке, установленном для размещения заказов для 

муниципальных нужд. 

1.25. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальных прав), в том числе название Учреждения, его официальная символика, 

наименования проектов и программ Учреждения, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Предмет, цели, виды деятельности Лицея. 

 

2.1. Лицей создан для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ростовской области, полномочий города Новочеркасска в сфере образования. 

2.2. Основными целями деятельности, для которых создан Лицей, являются: 

               - образовательная деятельность по  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; осуществление обучения и 

воспитания в интересах личности, общества, государства; формирования общей культуры 

личности; воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  обеспечение 

охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности; развитие личности и приобретение в процессе 

освоения программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых 

для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии. 
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2.3. Лицей выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Лицея  формируется и 

утверждается Учредителем. 

2.4. Лицей вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2.5. 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, осуществляющим 

образовательную деятельность, при оказании платных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

2.6.  Лицей вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим  

образовательным программам, реализация которых не является основной целью их 

деятельности: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

 реализация адаптированных основных общеобразовательных программ; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 

  реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы; 

 информационно-библиотечная деятельность; 

 организация работы в группе продленного дня; 

 организация отдыха обучающихся в каникулярное время; 

 предоставление психолого- педагогической и социальной помощи и др. 

2.7. Лицей вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с  дневным пребыванием). 

2.8. Платные образовательные услуги в Лицее могут быть обучающие, 

развивающие, организационные, оздоровительные. 

К платным образовательным услугам относятся: 

 дополнительные образовательные программы, предполагающие углубленное 

изучение предметов; 

 изучение специальных дисциплин, не предусмотренных учебным планом; 

 аренда спортивного зала, тира, актового зала, столовой, отдельных кабинетов 

для проведения разовых мероприятий; 

 дополнительные общеразвивающие программы; 

 организация отдыха детей  по запросам родителей в каникулярное время, за 

рамками муниципального задания; 

 организации групп присмотра и ухода  за учащимися; 

 полиграфические услуги; 

 индивидуальные и групповые занятия с обучающимися сторонних 

образовательных организаций или осваивающих общеобразовательные программы в 

форме семейного образования или самообразования; 

 организация воспитательных мероприятий: постановка театральных 

представлений, концертов, прочих сценических выступлений;  

 другая деятельность в рамках своей компетенции. 

2.9. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг и 

распределение доходов от указанной деятельности определяется в соответствии с 

законодательством и  регламентируется локальным актом Лицея. 

 

3.  



6 

 

4. Образовательная деятельность Лицея. 

 

4.1. Образовательная деятельность в Лицее осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

4.2. Организация образовательного процесса в Лицее строится на основе 

учебного плана, разрабатываемого Лицеем самостоятельно в соответствии с примерным 

учебным планом, регламентируется расписанием занятий. Лицей свободен в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым им образовательным программам. 

4.3. К компетенции Лицея относятся: 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

 установление штатного расписания; 

 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ Лицея; 

 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Лицея; 

 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; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы  оценки  качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Лицея; 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

 приобретение бланков документов об образовании; 

 установление требований к одежде обучающихся; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Лицее 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Лицея  в сети Интернет; 
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 принятие  локальных нормативных актов 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) несовершеннолетних 

обучающихся, порядок выдачи документа об образовании и другие; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Лицей осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

4.5. Лицей может осуществлять общее образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, создавая специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. 

4.5.1.  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или дистанционно. 

4.6. Лицей обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

 обеспечивать 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; 

 создавать безопасные условия обучения,  воспитания обучающихся, присмотра 

и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Лицея. 

4.7. Количество  классов в Лицее зависит от числа поданных заявлений граждан, 

условий, необходимых для осуществления образовательного процесса, с учѐтом 

санитарных норм.  

4.8. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с 

Законодательством РФ. 

4.9. При наличии необходимых условий и финансовых средств возможно 

деление классов  на группы при проведении учебных занятий по иностранному языку, 

трудовому обучению, физической культуре, информатике и ИКТ, физике,  химии (во 

время практических занятий).   

4.10. В Лицее общеобразовательные программы осваиваются в очной,  возможно  

обучение в очно-заочной, заочной  форме. Лицей оказывает помощь родителям (законным 

представителям) в создании условий для получения их детьми общего образования в 

форме  самообразования,  семейного образования. Допускается дистанционное обучение. 

4.11. Образовательные программы реализуются Лицеем как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

4.12. Основными формами организации учебных занятий в Лицее наряду с 

уроками являются семинары, практикумы, лекции, экскурсии, консультации, проектная 

исследовательская деятельность.  
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4.13. Лицей организует личностную ориентацию образовательного процесса 

(проектирование индивидуальных образовательных траекторий) в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта на основании заявления родителей 

(законных представителей). Обучение по индивидуальным учебным планам 

осуществляется при наличии необходимого обеспечения и финансирования.   

4.14. Лицей может осуществлять международное сотрудничество в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации. Лицей вправе устанавливать прямые связи с иностранными образовательными 

учреждениями и организациями в рамках своей компетенции. 

4.15. Лицей несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 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) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Лицея  и его должностные 

лица несут ответственность в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

5. Управление Лицеем. 

 

5.1. Управление Лицеем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Лицея является директор, который 

осуществляет текущее руководство его  деятельностью. 

5.3. Директор назначается Учредителем Лицея на основании трудового 

договора. 

5.4. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Лицея. 

5.5. Директор Лицея несет ответственность за образовательную, научную, 

воспитательную работу и организационно-хозяйственную деятельность Лицея. 

5.6. К компетенции директора относятся: 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов; 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка (с учетом мнения 

представительного органа работников); 

 организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

 установление штатного расписания; 

 прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 утверждает работникам ставки заработной платы (должностные оклады) в 

соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и на основании решения 

аттестационной комиссии, виды и размер доплат, надбавок и других выплат 

стимулирующего характера в пределах средств, направленных на оплату труда; 
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 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного Соственником на праве оперативного управления за Лицеем; 

 согласовывать с Учредителем и Собственником в случаях и в порядке, 

установленных нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, распоряжение недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом Лицея, в том числе передачу его в 

аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального  имущества, 

закрепленного за Лицеем  на праве оперативного управления, безвозмездного 

пользования, а также осуществлять его списание; 

 организация разработки и утверждение образовательных программ Лицея; 

 разрабатывает по согласованию с учредителем программы развития Лицея; 

 прием обучающихся в Лицей; 

 изменение образовательных отношений с обучающимися; 

 прекращение образовательных отношений с обучающимися; 

 организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения; 

 организация индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях; 

 обеспечение безусловного выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников; 

 обеспечение безопасных условий и охраны труда; 

 создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

 организация приобретения бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей; 

 содействие деятельности общественных объединений учащихся, их законных 

представителей, осуществляемой в Лицее и не запрещенной законодательством РФ; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Лицея в сети Интернет; 

 обеспечение реализации педагогическими работниками академических прав и 

свобод, а также трудовых прав и социальных гарантий; 

 организация ведения бухгалтерского учета и хранения документов 

бухгалтерского учета, утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности, 

обеспечения своевременной уплаты налогов; 

 заключения договоров от имени Лицея; 

 право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие действующему 

законодательству, настоящему уставу и иным локальным нормативным актам; 

5.7. Формами коллегиального управления являются: общее собрание работников 

лицея, педагогический совет, Управляющий совет. Могут создаваться и другие органы 

управления. 

5.7.1. Общее собрание работников Лицея, постоянно действующий 

коллегиальный  орган управления; 

 членами Общего собрания Лицея являются работники Лицея, работа в Лицее 

для которых является основной. Председатель Общего собрания избирается из членов 

Общего собрания на срок не более трех лет. Председатель Общего собрания осуществляет 

свою деятельность на общественных началах – без оплаты; 

 общее собрание Лицея правомочно, если на заседании присутствует более чем 

две трети  его членов; 

 работники Лицея обязаны принимать участие в работе общего собрания Лицея; 
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 решения Общего собрания принимаются большинством голосов 

присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное голосование. 

5.7.2. К компетенции общего собрания работников лицея относятся: 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка Лицея;  

 принятие  коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Лицея, избрание еѐ членов; 

 ознакомление с  ежегодным отчетом администрации Лицея о выполнении 

коллективного трудового договора, об использовании финансовых средств; 

 выдвижение коллективных требований работников Лицея и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

 принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку; 

 и другие  в рамках своей компетенции. 

5.7.3. Педагогический совет является коллегиальным постоянно действующим 

органом управления Лицеем; 

 общее руководство образовательным процессом осуществляет постоянно 

действующий педагогический совет. В его состав входят все педагогические работники. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в четверть (триместр); 

 решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствуют более половины его членов. Решения на заседаниях педагогического совета 

принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов решающим является голос директора Лицея; 

 решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и 

введенные в действие приказом директора, являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. Порядок деятельности педагогического совета определяется 

Положением о педагогическом совете. 

5.7.4. К компетенции педагогического совета относятся: 

 утверждение образовательных программ, реализуемых Лицеем, планов (плана) 

учебной работы на год, планы работы методических объединений; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

 организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 определяет направление образовательного процесса Лицея; 

 принимает локальные акты Лицея в рамках своей компетенции; 

 принимает  решения о допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации, о переводе обучающихся, освоивших в полном объѐме 

образовательные программы в следующий класс, о награждении обучающихся  медалями 

«За особые успехи в обучении», похвальными грамотами  «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов», похвальными листами  «За отличные успехи в учении; 

 принимает решение о поощрении педагогических работников  и учащихся; 

 принимает решение об исключении обучающихся за совершение 

противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Устава; 

 и другие  в рамках своей компетенции. 

5.7.5. Управляющий совет является коллегиальным постоянно действующим 

органом управления. 
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5.7.6. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

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

5.7.7. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в Управляющем 

совете на общественных началах. 

5.7.8. Управляющий совет состоит из следующих участников: 

 родителей (законных представителей) обучающихся, обучающихся, работников 

Лицея (в том числе Руководителя Лицея), кооптированных членов (лиц, которые могут 

оказывать содействие в успешном функционировании и развитии Лицея). 

5.7.9. Общая численность Управляющего совета 21 (двадцать один) члена совета. 

Количество членов Управляющего совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся - 10 (десять) членов совета, из числа работников  Лицея – 4 

(четыре) члена совета (при этом не менее чем 3 из них должны являться педагогическими 

работниками Лицея), директор Лицея,  который входит в состав Управляющего совета по 

должности, избираемых из числа обучающихся - 4 (четыре) члена совета, из числа 

кооптированных членов – 2 (два) члена совета. 

5.7.10. Выборы в Управляющий совет. 

С использованием процедуры выборов в Управляющий совет избираются: 

 представители родителей (законных представителей) обучающихся - через 

совет родителей Лицея; 

 представители обучающихся Лицея - совет лицеистов; 

 представители работников - через Педагогический совет. 

Участие в выборах является свободным и добровольным. Подготовка и 

проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны осуществляться открыто и 

гласно. 

Выборы в Управляющий совет объявляются директором Лицея. 

Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в состав Управляющего совета. 

Список избранных членов Управляющего совета направляется директору Лицея. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

5.7.11. Компетенция Управляющего совета: 

 согласование Устава Лицея; 

 согласование Программы развития Лицея; 

 содействие созданию в Лицее оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 

 согласование локального нормативного акта о языке, языках, на которых 

ведется образование в Лицее; 

 определяет общее направление образовательной деятельности Лицея;  

 согласовывает режим работы Лицея и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 определяет перечень и порядок предоставления платных образовательных 

услуг; 

 принимает решение по вопросам охраны школы, организации питания 

учащихся и другим вопросам, регламентирующим жизнедеятельность Лицея, не 

оговоренную настоящим Уставом; 

 осуществляет общественный контроль рационального расходования средств 

финансового обеспечения выполнения Лицеем муниципального задания, доходов от 

деятельности учреждения, привлеченных внебюджетных средств; 

 участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада Лицея; 

 содействует привлечению внебюджетных средств  для обеспечения 

деятельности и развития Лицея; 

 вносит руководителю Лицея  предложения в части: материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Лицея (в 

пределах выделяемых средств); 
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 и другие  в рамках своей компетенции. 

5.7.12. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа 

членов, избранных в Управляющий совет, либо из числа пополненных в Управляющий 

совет членов. Для ведения протоколов заседаний и иной документации Управляющего 

совета избирается секретарь Управляющего совета. 

5.7.13. Организационной формой работы Управляющего совета являются 

заседания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

5.7.14.  Заседания Управляющего совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего (с учетом пополненных) числа членов 

Управляющего совета. 

5.7.15. Лицо, не являющееся членом Управляющего совета, но желающее принять 

участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не 

возражает более половины членов Управляющего совета, имеют право совещательного 

голоса. 

5.7.16. Решения Управляющего совета Управляющего совета принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право 

голоса. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Управляющего совета. 

5.7.17. Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность 

документации Управляющего совета.  

 

V. Имущество и финансовое обеспечение. 
 

5.1. Имущество Лицея, отраженное на ее самостоятельном балансе, находится в 

муниципальной собственности и закрепляется на праве оперативного управления за 

Лицеем Собственником. В состав имущества Лицея не может включаться имущество иной 

формы собственности. 

Земельный участок, на котором расположена Лицей, предоставляется ей в 

постоянное (бессрочное) пользование. 

5.2. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 

принадлежащего  Лицею, возникает у Лицея с момента передачи имущества. 

5.3. Лицей  отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Лицеем Собственником, так 

и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Лицеем или 

приобретенного  Лицеем за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого 

имущества. Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем. 

5.4. Лицей без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ней или приобретенным Лицеем за счет 

средств, выделенных ей на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у нее на праве оперативного 

управления, Лицей вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

Лицей вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую 

этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Лицея. 

5.5. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника и Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Лицеем или 

приобретенного Лицеем за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 

не осуществляется. 
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5.6. Лицеем может быть совершена крупная сделка только с предварительного 

согласия Собственника и Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная 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 ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением этих требований, может быть признана 

недействительной по иску Лицея, Учредителя или Собственника, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя и Собственника имущества Лицея. 

5.7. Лицей не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

5.8. Собственник по согласованию с Учредителем  вправе изъять у Лицея  излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по 

своему усмотрению. 

5.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом Лицей обязан: 

-  эффективно и по назначению использовать имущество; 

-  обеспечивать сохранность имущества; 

-  осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

переданного в оперативное управление. 

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Лицея являются: 

- муниципальное имущество, закрепленное за Лицеем на праве оперативного 

управления; 

-  бюджетные средства, поступающие на счет Лицея в соответствии с утвержденным 

муниципальным заданием; 

-  доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности; 

-  средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление 

обучающимся платных образовательных услуг, добровольные пожертвования других 

физических и юридических лиц; 

- иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.10. Доходы, полученные от оказания услуг, выполнения работ, реализации 

продукции, а также имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в 

самостоятельное распоряжением Лицея и учитываются на отдельном балансе. 

5.11.Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, 

а также имущество, приобретенное Лицеем, поступают в оперативное управление Лицея. 

5.12. Учредитель является главным распорядителем бюджетных средств школы, 

формирует и утверждает для Лицея  муниципальное задание. 

Лицей не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

5.13. Финансовое обеспечение выполнения Лицеем муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий из местного и областного бюджетов. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества,  закрепленных за Лицеем   или приобретенных за счет средств, выделенных 

Лицею  Учредителем  на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
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качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 

в том числе земельные участки. 

Финансовое обеспечение выполнения Лицеем муниципального задания 

осуществляется на основе нормативов в расчете на одного обучающегося. 

5.14. Лицей  осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 

в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

5.15. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленных Лицею из местного и областного бюджетов, используются в очередном 

финансовом году на те же цели. 

5.16. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленных Лицею местного и областного бюджетов, подлежат перечислению 

Лицеем в соответствующий бюджет. Остатки средств, перечисленные Лицеем в 

соответствующий бюджет, могут быть возвращены Лицею в очередном финансовом году 

при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 

Учредителя. 

5.17. Лицей представляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую 

отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.  

 

VI. Заключительные положения. 

 

6.1. Изменения в Устав Лицея разрабатываются Лицеем самостоятельно и 

представляются на утверждение Учредителю.  

После утверждения Учредителем изменений в Устав Лицея  они согласовываются с 

Собственником и регистрируются в установленном законом порядке.  

6.2. Источниками формирования имущества Лицея являются имущество, 

закрепленное за Лицеем Собственником, и денежные средства, переданные Учредителем, 

поступления от приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления в денежной 

и имущественной форме, а также иные источники в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Лицей реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Лицея 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения.  

Порядок проведения  оценки  последствий принятия  решения о реорганизации 

или ликвидации Лицея, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 

правительством Ростовской области. 

 

 


