III. Организация деятельности и управление Лицеем
3.1. Права на образовательную деятельность и льготы, предоставленные
законодательством Российской Федерации, возникают у Лицея со дня выдачи
ей лицензии (разрешения) на осуществление образовательной деятельности.
3.2. Лицей проходит государственную аккредитацию в порядке,
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Лицей имеет право на международное сотрудничество с иностранными
предприятиями, организациями, учреждениями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Лицей обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научно-методической,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Лицей свободен в определении содержания образования, выборе учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею
образовательным программам.
Компетенция и права Лицея определяются в соответствии со статьей 28
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
3.4. Количество классов в Лицее определяется в зависимости от числа
поданных
заявлений
граждан,
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
Наполняемость классов и групп продленного дня в Лицее
устанавливается в количестве, не превышающем 25 обучающихся.
В Лицее могут быть созданы условия для осуществления присмотра и
ухода за детьми в группах продленного дня.
Лицей вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей
(законных представителей).
Лицей на основании действующего законодательства в пределах,
выделенных в установленном порядке финансовых средств организует отдых
обучающихся в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием,
организованном в Лицее, деятельность которого регламентируется локальным
нормативным актом.
3.5. Лицей обеспечивает освоение основных общеобразовательных
программ обучающимися по индивидуальному учебному плану (в том числе
обучение на дому на основании медицинских заключений о состоянии
здоровья) в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальным нормативным актом.
При организации освоения основных общеобразовательных программ
обучающимися по индивидуальному учебному плану Лицей руководствуется

действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. При проведении занятий по иностранному языку на уровне
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
технологии на уровне основного общего образования, физической культуре на
уровне среднего общего образования, по информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ), физике и химии (во время
практических занятий) допускается деление класса на две группы, если
наполняемость класса составляет 25 человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на
группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим
предметам.
3.7. Медицинское обслуживание обучающихся Лицея обеспечивает
орган здравоохранения. Лицей обязан предоставить помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников в
соответствии с действующим законодательством.
3.8. Организация питания возлагается на Лицей. В Лицее должно быть
предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи.
Расписание учебных занятий в Лицее должно предусматривать перерыв
достаточной продолжительности для питания обучающихся.
3.9. К компетенции Лицея относится:
-разработка и принятие правил внутреннего распорядка, 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,
федеральными
государственными требованиями;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом № 273ФЗ, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников;
- разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
развития Лицея, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ;
- прием обучающихся в Лицей;
- 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;
- обеспечение в Лицее необходимых условий содержания обучающихся;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Лицея;
- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и
спортом;
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
- 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 образовательной
организации в сети "Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.10. К компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава (вносимые в него изменения и дополнения) Лицея;
- формирование и утверждение муниципального задания;
- принятие решения о создании или ликвидации филиалов Лицея, о его
реорганизации, ликвидации, изменении типа;
- принятие решения об отнесении имущества Лицея к особо ценному
движимому имуществу;
-принятие решения о реорганизации и ликвидации, а также изменении
типа Лицея;
- закрепление за Лицеем объектов муниципальной собственности на
праве оперативного управления в установленном порядке;
- принятие решения об одобрении сделок с имуществом Лицея;
- утверждение финансового обеспечения муниципального задания;
- назначение на должность и освобождение от должности директора
Лицея, заключение, внесение изменений и расторжение трудового договора с
ним;
- проведение аттестации директора Лицея на соответствие занимаемой
должности;
- согласование назначения на должность и освобождение от должности
заместителя директора Лицея;
- определение размеров и условий оплаты труда работников;
- осуществление финансового обеспечения деятельности Лицея, в том

числе выполнения муниципального задания;
- определение основных направлений деятельности Лицея, утверждение
годовой бюджетной сметы Лицея и внесение в неё изменений;
- проведение документальных ревизий и проверок финансовохозяйственной деятельности Лицея;
- осуществление контроля исполнения муниципального задания,
стандартов качества предоставления муниципальных услуг.
- осуществление контроля целевого использования Лицеем выделяемых
ему бюджетных средств;
- заслушивание ежегодного отчёта Лицея о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств;
- осуществление иных функций и
полномочия
Учредителя,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3.11. К компетенции Собственника имущества относится:
- наделение Лицея, в соответствии с Порядком, утвержденным Советом
депутатов Солнечногорского муниципального района муниципальным
имуществом, необходимым для осуществления деятельности;
- контроль за целевым использованием Лицеем собственности,
закрепленной за ней Учредителем на праве оперативного управления;
- контроль условий аренды здания, помещений и иного имущества,
объектов Лицея.

