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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законом № 2300-1 от 07.02. 1992г. «О защите прав потребителей», и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 
Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный банковский институт» (далее – МБИ) и иными локальными 
нормативными актами МБИ. 

1.2 Экономический лицей имени Ю.Д. Деревянко (далее – Лицей) учрежден МБИ и 
является его структурным подразделением без права образования юридического 
лица. 

1.3 Основные цели Лицея: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 
адаптация к жизни в обществе; 

 создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения 
путем предоставления широкого выбора образовательных программ; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения программ 
высшего образования с использованием опыта работы кафедр МБИ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, социальной инициативы и ответственности, любви к Родине, семье, 
окружающей среде; 

 формирование здорового образа жизни. 

1.4 Лицей осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает условия для самоопределения и самореализации 
личности,  обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании. 

Деятельность Лицея строится на принципах: 

 демократии и гуманизма; 

 общедоступности; 

 приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

 гражданственности; 

 свободного развития личности; 

 автономности; 

 светского характера образования.  

1.5 Основным предметом деятельности Лицея является реализация общеобразова-
тельных программ основного общего и среднего общего образования. 
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1.6 Лицей приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента получения 
МБИ лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.7 Лицей самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научно-методической деятельности в пределах, определенных 
законодательством Российской Федерации, Уставом МБИ и настоящим 
Положением. 

1.8 Организация питания обучающихся осуществляется Лицеем в специально 
отведенном помещении совместно с предприятием общественного питания на 
договорной основе, персонал которого совместно с администрацией и 
педагогическим персоналом Лицея несут ответственность за организацию питания. 
Администрация Лицея к контролю за организацией питания в Лицее может 
привлекать Педагогический совет и  Родительский комитет Лицея. 

1.9 Медицинское обслуживание в Лицее обеспечивается медицинским персоналом, 
который наряду с администрацией и педагогическим персоналом Лицея несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, за 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 
обучающихся. Для работы медицинского персонала МБИ создает необходимые 
условия. 

1.10 В Лицее не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, политических, религиозных и экстремистских движений, 
организаций (объединений). Не допускается принуждение обучающихся к 
вступлению в эти организации (объединения), а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих организаций и участие в агитационных 
компаниях и политических акциях. 

1.11 Лицей обязан соблюдать принципы государственной политики в области 
образования. 

1.12 Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательными 
программами Лицея. 

1.13 Для достижения целей, указанных в настоящем Положении, Лицей осуществляет 
следующие виды деятельности: 

 реализация общеобразовательной программы основного общего образования; 

 реализация общеобразовательной программы среднего общего образования. 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного 
образования детей различной направленности. 

1.14 Обучение в Лицее является платным. Стоимость и порядок оплаты 
образовательных услуг определяются ректором МБИ и оговариваются в 
договорах об образовании. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
2.1. Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ двух уровней общего образования в течение 7 лет: 
 основное общее образование (нормативный срок освоения 5лет, 5-9 классы),  
 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года, 10-11 классы). 
Лицей в своей деятельности реализует основные образовательные программы: 
  программа основного общего образования; 
  программа среднего общего образования. 

2.2. Содержание образовательных программ соответствует действующим 
федеральным государственным образовательным стандартам. Педагогический 
коллектив несет ответственность за выбор образовательных программ, принятых 
к реализации.  

2.3. Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 
вкуса, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладения 
основами наук, государственным языком РФ, навыкам умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению).  

2.4. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору и 
началу профессиональной деятельности. 

2.5. Содержание образования в Лицее определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Лицеем самостоятельно на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов. Лицей 
самостоятелен в выборе программ из компонента вариативных программ, 
рекомендованных государственными органами управления образованием, 
внесении изменений в них с учетом состояния здоровья и уровня развития 
обучающихся, а также в разработке собственных (авторских) программ в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта. 

2.6. Количество классов на каждом этапе обучения и их наполняемость определяется 
директором лицея и утверждается приказом ректора. Организация 
образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на каждой 
возрастной ступени регламентируется учебным планом, годовым календарным 
учебным планом, утвержденным Ректором, и расписанием занятий, 
разрабатываемым и утверждаемым директором Лицея. 

2.7. Учебный план Лицея разрабатывается в соответствии с Базисным учебным 
планом общеобразовательных организаций РФ или Примерным учебным планом 
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга. 

 Планы:  
– учебно–воспитательной работы;  
– учебный план; 
– программа развития Лицея на 5 лет; 
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разрабатываются, обсуждаются и принимаются на Педагогическом совете Лицея, 
и утверждается ректором МБИ. 
При этом: 

 Лицей осуществляет образовательный процесс по графику: пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями для обучающихся 5-11 классов в 
зависимости от фактически существующей недельной нагрузки на обучающего-
ся (количества учебных часов в неделю) и с учетом максимально допустимой 
недельной нагрузки на обучающегося, что определяется Педагогическим сове-
том Лицея. 
 Расписание занятий, разрабатываемое Лицеем, должно соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Расписание занятий 
утверждается директором Лицея. 
 В учебном плане Лицея количество часов, отведенных на преподавание 
отдельных образовательных областей, не может быть ниже количества часов 
инвариантной части, определенных Базисным учебным планом общеобразова-
тельных организаций РФ или Примерным учебным планом общеобразователь-
ных организаций Санкт-Петербурга. 

2.8. Образовательные программы осваиваются в Лицее в очной форме. Лицей по 
желанию родителей оказывает помощь и содействует в создании условий для 
семейного образования, экстерната, самообразования, обучения на дому (по 
медицинским показателям), для индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся. 

2.9. Обучение в Лицее осуществляется на русском языке.  
2.10. Для организации приема в Лицей проводятся вступительные тестирования по 

математике и русскому языку для 9, 10 и 11 классов. Для 5-8 классов проводятся 
собеседования, цель которых оценить общее соответствие учащегося 
перспективам обучения в Лицее. Тестирования и собеседования проводятся по 
графику, установленному директором Лицея.  

Зачисление обучающихся в 5-11 классы проводится при наличии следующих 
документов: 

 заявления родителей (законных представителей) о приеме в Лицей; 
 копии свидетельства о рождении или паспорта; 
 личного дела обучающегося; 
 медицинской карты и сертификата о прививках, копии страхового 
медицинского полиса; 
 выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью 
образовательной организации, из которой переходит обучающийся (при 
переходе в течение учебного года); 
 заявление обучающегося (при зачислении в 10-11 классы); 
 аттестат об основном общем образовании (при зачислении в 10-11 классы). 

При приеме обучающегося в Лицей родителям (законным представителям) 
предоставляется возможность ознакомления с настоящим Положением, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации МБИ и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Лицее. 
2.11. Зачисление в Лицей оформляется приказом Ректора МБИ. 
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2.12. Количество классов в Лицее зависит от числа поданных гражданами заявлений, а 
также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 
учетом санитарных норм.  

Наполняемость классов устанавливается до 12 человек. 
При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, по информа-
тике и вычислительной технике классы делятся на две группы при наполняемости не 
менее 10 человек. 
2.13. Режим функционирования Лицея устанавливается директором Лицея на основе 

требований санитарных норм, рекомендаций Комитета по образованию об 
организации учебной работы в Санкт-Петербурге, учебного плана Лицея и 
Правилам внутреннего распорядка обучающихся. Режим функционирования 
Лицея согласуется с Ректором МБИ. 

2.14. Режим работы в Лицее: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00. Учебные занятия 
начинаются в 9 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) Лицей не 
работает.  
На период школьных каникул распоряжением директора Лицея устанавливается 
особый график работы Лицея. 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 
начинается 1 сентября.  
 Учебный год на ступени: 

 основного общего образования условно делится на четверти, являющиеся 
периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 
образовательной программы; 
 среднего общего образования условно делится на полугодия, являющиеся 
периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 
образовательной программы. 

2.15. Текущий контроль успеваемости учащихся Лицея осуществляется учителями по 
пятибалльной системе (минимальный балл – «2»; максимальный балл – «5»). 
Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы 
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметку в 
классный и электронный журналы, дневник учащегося. В процессе обучения 
выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-ти бальной системе за 
освоение учебных дисциплин за четверть. В конце года выставляются годовые 
отметки (промежуточные итоговые отметки) по 5-ти бальной системе на 
основании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной 
аттестации, а также на основании промежуточных оценок успеваемости, 
выставленных за четверть. Система контроля за учебные периоды определяется 
Педагогическим советом до 1 сентября каждого года. 

2.16. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в 
конце учебного года, начиная с 5 класса. Система оценок при промежуточной 
аттестации по 5-ти бальной системе (минимальный балл – «2»; максимальный –
«5»). Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, 
защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа, экзамен. 

Решение о проведении такой аттестации в учебном году принимается Педагогическим 
советом Лицея не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого начала проведения 
аттестации, который определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения 
аттестации. Решение Педагогического совета Лицея по данному вопросу доводится до 
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сведения участников образовательного процесса распоряжением директора Лицея не 
позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации. 
На ежегодную промежуточную аттестацию в 5-8, 10 классах может выноситься не бо-
лее 3-х предметов: русский язык (письменно), математика (письменно), английский 
язык.  
2.17.  В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету 
за четверть или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность сдать 
экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим 
советом. При несогласии обучающегося, его родителей (законных 
представителей) с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена 
комиссии) обучающемуся, его родителям (законным представителям) 
предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию МБИ. 

2.18. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс. Обучающиеся на ступени основного общего 
образования, имеющие по итогам академическую задолженность по одному 
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные решением 
Педагогического совета и утвержденные приказом Ректора МБИ. Лицей обязан 
создать условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

2.19.  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам (наличие 
неудовлетворительных отметок) или условно переведенные в следующий класс и 
не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по 
согласованию с родителями (законными представителями) оставляются на 
повторное обучение или переводятся на обучение по общеобразовательным 
программам в другие общеобразовательные организации. 

Обучающиеся в 10-11-х классах Лицея могут быть отчислены по решению 
Педагогического совета Лицея по итогам учебного года в соответствии и в порядке, 
определенном в настоящем Положении и действующим законодательством РФ. 
Обучающиеся и их родители (законные представители), не согласные с решением 
Педагогического совета Лицея, имеют право обратиться в апелляционную комиссию 
МБИ. После решения апелляционной комиссии в течение трех дней Ректор издает 
приказ об отчислении. 
2.20. Перевод обучающегося в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования 
производится по решению Педагогического совета Лицея в соответствии с 
приказом Ректора МБИ. Обучающиеся, не освоившие образовательную 
программу Лицея предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 
следующей ступени образования в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2.21. С согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования обучающийся, достигший 
возраста пятнадцати лет, может оставить Лицей до получения им основного 
общего образования. 
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего лицей до получения 
основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок 
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 
(или) продолжение освоения им образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения. 
2.22. По решению Педагогического совета Лицея за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, 
могут быть исключены из Лицея. 

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

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Директор 
Лицея уведомляет обучающегося и его родителей (законных представителей) о 
рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не позднее, чем за 10 дней 
до рассмотрения этого вопроса. Отсутствие обучающегося и его родителей 
(законных представителей), осведомленных должным образом, на заседании 
Педагогического совета Лицея не может служить препятствием для рассмотрения 
этого вопроса. 

2.24. Решение Педагогического совета Лицея об исключении обучающегося 
оформляется приказом Ректора МБИ. Директор Лицея незамедлительно обязан 
проинформировать об исключении из Лицея обучающегося и его родителей 
(законных представителей) и Администрацию района. 

2.25. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Адми-
нистрацией района и родителями (законными представителями) несовершен-
нолетнего, исключенного из Лицея, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 
продолжение его обучение в другой образовательной организации. Процедура 
исключения не может противоречить законодательству РФ, настоящему 
Положению. Иные основания прекращения образовательных отношений 
предусмотрены в договоре об образовании и Положении об оказании платных 
образовательных услуг  

Отчисление и перевод обучающихся в другую образовательную организацию должны 
проводиться в соответствии с законодательством РФ, иными нормативными актами РФ 
и Санкт-Петербурга и настоящим Положением. 
2.26. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
выпускников. Государственная (итоговая) аттестация выпускников Лицея 
осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов образовательных организаций 
Российской Федерации. Выпускникам Лицея после успешного прохождения 
государственной (итоговой) аттестации выдается аттестат об основном общем 
образовании или аттестат о среднем общем образовании. 

Выпускникам 9 классов, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5», 
выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 
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Выпускники, завершившие освоение образовательных программ среднего общего об-
разования, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие 
итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, награждаются в 
установленном порядке медалью «За особые успехи в учении». 
Выпускники, достигшие особых успехов при освоении одного или нескольких учебных 
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов». 
Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 
течение года, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом 
Министерства образования и науки РФ «За отличные успехи в учении». 
2.27. Обучающиеся, отчисленные из Лицея до окончания получения основного общего 

или среднего общего образования, получают документ, содержащий сведения о 
пройденных курсах и отметках промежуточной аттестации. 

Обучающимся, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 
государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 
установленного образца об обучении в Лицее. 
2.28. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов, сотрудников МБИ. Применение методов 
физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 

2.29. Выпускники Лицея имеют преимущественное право зачисления в МБИ. 
2.30. Лицей несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 
 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
 реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-

ным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпу-
скников, соответствие образования федеральным государственным образова-
тельным стандартам; 

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

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников Лицея; 
 получение обучающимися основного общего образования; 
 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
3.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

 обучающиеся; 
 родители (законные представители); 
 педагогические работники. 

3.2. К основным правам обучающихся относятся: 
 получение общего образования в соответствии с государственными образова-

тельными стандартами; 
 выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями, возможностями и условиями Лицея; 
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 перевод в другую образовательную организацию соответствующего типа в слу-
чае прекращения деятельности Лицея; 

 индивидуальное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 
в образовательном процессе; 

 перевод в течение учебного года в другую образовательную организацию, реа-
лизующую образовательные программы соответствующего профиля; 

 участие в управлении Лицеем через органы ученического самоуправления; 
 уважение человеческого достоинства; 
 свободу совести и информации; 
 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
 иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации» 
3.3. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

 выполнение требований настоящего Положения; 
 выполнение требований устава МБИ, правил внутреннего распорядка Лицея и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности в Лицее; 

 добросовестное освоение образовательной программы и отношение к учебе; 
 бережное отношение к имуществу Лицея; 
 уважение чести и достоинства других обучающихся и работников Лицея; 
 уважение традиций и символики Лицея; 
 иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации». 
3.4. К основным правам родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся: 
 защита законных прав и интересов обучающихся; 
 знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса и оценками 

успеваемости обучающихся; 
 выбор формы обучения, образовательной программы для обучающихся в 

соответствии с условиями, имеющимися в Лицее 
 принятие участия в управлении Лицеем в форме, определяемой настоящим 

Положением; 
 добровольное пожертвование для развития Лицея. 

3.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) обучающихся 
относятся: 
 непосредственные обязанности родителей как первых педагогов ребенка; 
 выполнение условий Договора об образовании, заключенного между 

родителями (законными представителями) и Лицеем; 
 выполнение требований законодательства Российской Федерации,  

настоящего Положения, иных локальных нормативных актов МБИ; 
 ответственность за воспитание и создание необходимых условий для 

получения детьми образования; 
 уважение педагогического и технического персонала Лицея и МБИ, их 

традиций и символики, воспитание и обеспечение получения детьми 
основного общего образования. 

 своевременная оплата образовательных услуг; 
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 иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации». 

3.6. К основным правам педагогических работников Лицея относятся: 
 участие в управлении Лицеем через деятельность Педагогического совета; 
 педагогически обоснованная свобода выбора в использовании методик обучения 

и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, учебных пособий, 
материалов и учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
РФ; 

 профессиональная переподготовка или повышение квалификации не реже 
одного раза в три года; 

 участие в научно-методической работе и распространение педагогического 
опыта, получившего научное обоснование и высокую профессиональную оценку 
коллег; 

 аттестация на соответствующую категорию и получение ее в случае успешного 
прохождения аттестации в соответствии с утвержденным Положением Комитета 
по образованию Правительства Санкт-Петербурга; 

 сокращенная рабочая неделя, удлиненный оплачиваемый отпуск, пенсия за 
выслугу лет, длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, социальные гарантии и 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации; 

 защита профессиональной чести и достоинства; 
 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

трудовым договором (контрактом), должностной инструкцией. 
3.7. К основным обязанностям педагогических работников Лицея относятся: 

 соблюдение Устава МБИ, настоящего Положения, Правил внутреннего 
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов МБИ;  

 выполнение условий трудового договора и должностной инструкции; 
 аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в слу-

чае отсутствия у педагогического работника квалификационной категории; 
 удовлетворение требованиям соответствующих тарифно-квалификационных ха-

рактеристик; 
 систематическое повышение своей профессиональной квалификации; 
 уважение личности обучающегося, соблюдение и защита их прав и свобод, за-

щита от всех форм физического и психического насилия; 
 охрана жизни и здоровья обучающихся; 
 уважение прав родителей (законных представителей) обучающихся; 
 сотрудничество с семьей по вопросам воспитания и обучения обучающегося; 
 прохождение медицинского обследования в порядке, установленном действую-

щим законодательством; 
 иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 
3.8. Права и обязанности педагогических работников Лицея распространяются также 

на иных работников Лицея, но только в части прав и обязанностей, не связанных с 
педагогической деятельностью. 

3.9. Права и обязанности работников Лицея конкретизируются в трудовом договоре, 
Правилах внутреннего трудового распорядка и в должностных инструкциях 
(функциональных обязанностях) работников, утверждаемых Ректором МБИ. 
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3.10. Работники Лицея несут ответственность за жизнь, физическое и психическое 
здоровье обучающихся в установленном законодательством порядке. 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕЕМ 

 
4.1. Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом МБИ. Управление 
Лицеем строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления являются Педагогический совет и Родительский 
комитет Лицея. 

4.2. Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим 
Положением и Положением об этом органе, разрабатываемом и утвержденном в 
установленном Положением порядке. 

4.3. В Лицее действует в качестве органа самоуправления Педагогический совет 
Лицея. В Педагогический совет Лицея входят все педагогические работники 
Лицея, состоящие в трудовых отношениях с МБИ (в том числе по 
совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет 
также входят следующие работники: директор, научный руководитель. 

На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
 работники Лицея, не являющие членами Педагогического совета; 
 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
заключенных с МБИ; 
 родители (законные представители) обучающихся при наличии согласия 
Педагогического совета. 

Педагогический совет принимает решение открытым голосованием. Процедура 
голосования определяется Педагогическим советом Лицея. Решение Педагогического 
совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 
присутствующих членов Педагогического совета. Решение Педагогического совета 
реализуется приказом Ректора или распоряжением Директора Лицея. 
 Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 
который ведет протоколы заседания. Директор Лицея является Председателем 
Педагогического совета Лицея. 
4.4. Заседания Педагогического совета Лицея проводятся не реже 4 раз в год. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по инициативе его 
Председателя, по инициативе двух третей членов Педагогического совета Лицея. 

4.5. К компетенции Педагогического совета относится: 
 рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса, выбора и использования в 
образовательном процессе учебно-методического комплекса по предметам 
учебного плана; 
 организация образовательного процесса; выбор различных вариантов 
содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и 
способов их реализации; 
 разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 
разработка годовых календарных учебных графиков и принятие их после 
согласования с Ректором; 
 определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; 
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 определение порядка итоговой аттестации обучающихся; принятие решения о 
переводе обучающихся в следующий класс, о переводе обучающихся, не 
освоивших программу учебного года, в другие общеобразовательные 
организации; 
 организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса; 
 содействие деятельности Совета лицеистов, Родительского комитета; 
 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив; 
 контроль за работой организации общественного питания и медицинского 
обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Лицея; 
 регулирование в Лицее деятельности общественных (в том числе молодежных) 
организаций, разрешенных законом; 
 участие в разработке и принятии локальных актов, регламентирующих 
деятельность Лицея; 
 принятие решения об исключении обучающегося из Лицея; 
 иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием деятельности 
Лицея. 

4.6. Органом управления Лицеем, через который реализуется право родителей 
(законных представителей) обучающихся на управление Лицеем, является 
Родительский комитет Лицея. В своей деятельности Родительский комитет Лицея 
руководствуется ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим 
Положением и Положением о Родительском комитете Лицея. 

Директор Лицея является не избираемым членом Родительского комитета Лицея. 
Заседания Родительского комитета Лицея проводятся не реже одного раза в три 
месяца. 
Внеочередные заседания Родительского комитета Лицея проводятся по требованию 
Председателя Родительского комитета Лицея или более половины его членов. 
Решения на заседании Родительского комитета Лицея принимаются прямым открытым 
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании членов Родительского комитета Лицея. 
Председатель Родительского комитета Лицея при равенстве голосов имеет право 
решающего голоса. 
О решениях, принятых Родительским комитетом Лицея, ставятся в известность все 
участники образовательного процесса. 
4.7. К компетенции Родительского комитета Лицея относится: 

 содействие привлечению внебюджетных средств для осуществления 
деятельности Лицея; 
 содействие созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 
обучающихся в Лицее; 
 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников Лицея; 
 содействие организации и проведению фестивалей, конкурсов, туристических 
слетов, творческих выездов, смотров педагогических достижений, праздников и 
других массовых мероприятий в Лицее; 
 содействие совершенствованию материально-технической базы Лицея, ремонту 
и благоустройству помещений Лицея; 
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 участие в осуществлении контроля за работой организации общественного 
питания и медицинского обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников Лицея; 
 внесение предложений о совершенствовании образовательного процесса в 
Лицее для рассмотрения на Педагогическом совете Лицея; 
 координация деятельности классных родительских комитетов Лицея. 

4.8. При необходимости с целью создания оптимальной системы управления Лицеем 
могут быть созданы и другие органы самоуправления, действующие в 
соответствии с утвержденным Ректором МБИ Положением. 

4.9. Непосредственное управление Лицеем осуществляет Директор, назначаемый 
Ректором МБИ. 

4.10. Директор Лицея: 
 по доверенности представляет интересы Лицея, действует от имени Лицея во 
всех отечественных и зарубежных организациях, государственных и 
муниципальных органах; 
 готовит договоры для подписания Ректором; 
 готовит проекты приказов для утверждения их Ректором, издает распоряжения, 
обязательные для всех работников и обучающихся Лицея; 
 представляет на утверждение Ректору структуру управления деятельностью 
Лицеем; 
 готовит для утверждения Ректором штатное расписание в пределах 
выделенных средств оплаты труда и распределяет должностные обязанности; 
 осуществляет подбор, и расстановку педагогических кадров и 
вспомогательного персонала и несет ответственность за уровень их 
квалификации; 
 представляет кандидатуры работников Ректору МБИ; 
 готовит материалы к приказам Ректора на увольнения, поощрения и взыскания 
на работников Лицея; 
 организует проведение тарификации и аттестации работников Лицея; 
 по результатам тарификации и аттестации работников Лицея готовит 
материалы для утверждения Ректором МБИ ставки заработной платы и 
должностных окладов работников в соответствии с действующим 
законодательством РФ; 
 инициирует установление надбавок и доплат работникам в соответствии с 
Положением о надбавках и доплатах; 
 в установленном порядке представляет статистическую отчетность в 
соответствующие органы; 
 непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в 
соответствии с настоящим Положением. 
 несет персональную ответственность за деятельность Лицея перед Ректором 
МБИ; 
 издает распоряжения по организации образовательного процесса в Лицее 

 
5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЛИЦЕЯ 

 
5.1. Реорганизация и ликвидация Лицея производится по решению ректора МБИ в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ РФ «Об образовании в РФ». 




