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1.6. Лицей имеет право осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом МГУ.
1.7. Лицей осуществляет свою деятельность на основе лицензий, которые
имеет МГУ.
При условии осуществления видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию, лицей организует и обеспечивает получение всех необходимых лицензий на имя МГУ.
1.8. Лицей осуществляет работу в области системы менеджмента качества,
ориентирован на политику руководства в области качества, руководство по качеству, стандарты ИСО серии 9000, стандарты организации.
1.9. Реорганизация и ликвидация лицея проводится на основании приказа
ректора.
II. Задачи
2.1. Реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного или гуманитарного профиля.
2.2. Реализация дополнительных образовательных программ.
2.3. Создание условий для воспитания, становления и формирования
личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению.
2.4. Развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
2.5. Воспитание и развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
2.6. Развитие личности, обучения навыкам учебной деятельности, элементам теоретического мышления, простейшим навыкам самоконтроля, культуре поведения и речи, основам личной гигиены и здорового образа жизни.
III. Функции
3.1. Организация учебного процесса в лицее по очной форме.
3.2. Разработка учебных планов на основе федерального базисного учебного
плана.
3.3. Разработка программ по предметам основного общего и среднего образования, углубленного изучения дисциплин технического, естественнонаучного и
гуманитарного цикла в соответствии с утвержденным учебным планом.
3.4. Организация учебного процесса в соответствии с требованиями к режиму образовательного процесса и санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами для общеобразовательных учреждений.
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3.5. Подготовка преподавателями лицея программ по предметам, учебных,
наглядных и методических пособий.
3.6. Обеспечение в лицее учебного процесса литературой, рекомендуемой
Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.7. Контроль выполнения индивидуальных планов учебной, методической и
другой работы преподавателями лицея и реализации календарно-тематических
планов.
3.8. Организация, подготовка и проведение государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), в соответствии с утвержденными нормативными актами,
регламентирующими проведение ГИА.
3.9. Оказание дополнительных платных образовательных услуг за пределами
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС).
3.10. Обеспечение в лицее:
- получения знаний обучающимися в соответствии с государственным образовательным стандартом, адекватных современному уровню образовательной
программы (ступени обучения);
- формирования у обучающихся уровня общей культуры общества, адекватного мировому;
- интеграции личности в системы мировой и национальных культур;
- формирования человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
3.11. Организация медицинского обслуживания обучающихся в лицее для проведения лечебно-профилактических мероприятий, контроля соблюдения санитарногигиенических норм.
IV. Структура, управление и работники
4.1. Лицей может иметь в своем составе структурные подразделения, деятельность которых регламентируется положениями о соответствующих структурных подразделениях лицея, утвержденными ректором.
Структура лицея и все изменения в ней определяются директором лицея по
согласованию с проректором по учебной работе и оформляются приказом ректора
в обязательном порядке.
4.2. Штатное расписание лицея разрабатывается директором лицея в соответствии с выполняемыми лицеем функциями и объемами работ, согласовывается
с проректором по учебной работе, начальником финансово-экономического управления - главным бухгалтером, начальником управления кадров и утверждается
ректором.
4.3. Директор лицея организует работу лицея.
Директор лицея может действовать как полномочный представитель МГУ по
вопросам, связанным с деятельностью лицея, представлять его во всех государственных и общественных организациях, предприятиях и учреждениях на основании
доверенности, выданной ректором. В доверенности определяется объем полномочий директора лицея, характер сделок и юридических действий, которые он может
совершать.
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4.4. В управлении деятельностью лицея принимает участие педагогический
совет лицея. Порядок деятельности, состав и полномочия педагогического совета
лицея определяются положением от 02.04.2014г. № 03-07.01 «О педагогическом
совете лицея».
4.5. Работниками лицея являются граждане, участвующие своим трудом в
деятельности лицея на основе трудовых договоров, заключенных с ректором в соответствии со штатным расписанием лицея.
Выполнение работниками лицея должностных обязанностей регламентируется должностными инструкциями, приказами, распоряжениями ректора, проректора по учебной работе, указаниями директора лицея.
V. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Учет финансово-хозяйственной деятельности лицея ведется централизованно финансово-экономическим управлением, на едином балансе.
5.2. Финансовое обеспечение деятельности лицея осуществляется за счет
средств, получаемых от приносящей доход деятельности, в том числе добровольных имущественных взносов и пожертвований.
5.3. Финансирование лицея осуществляется в рамках плана финансовохозяйственной деятельности МГУ.
5.4. Использование средств внебюджетной деятельности лицея осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов лицея, разработанной директором лицея на финансовый год, согласованной с начальником финансовоэкономического управления – главным бухгалтером, проректором по учебной работе, проректором по финансам и экономике и утвержденной ректором.
В смете доходов и расходов лицея устанавливается планируемая величина
дохода, обеспечивающая возмещение материальных и иных необходимых для организации деятельности затрат, выплату заработной платы, создание необходимой
материально-технической базы, обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса МГУ.
5.5. Порядок использования средств, полученных лицеем в результате внебюджетной деятельности, в том числе средств, направленных на оплату труда и
материальное стимулирование, контролируется финансово-экономическим управлением.
5.6. Размер платы за оказываемые услуги рассчитывается финансовоэкономическим управлением, согласовывается с директором лицея, проректором
по учебной работе, начальником финансово-экономического управления – главным бухгалтером и утверждается ректором.
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VI. Права
6.1. Директор лицея в пределах своих полномочий:
- дает указания, разъяснения, рекомендации руководителям и работникам
структурных подразделений МГУ по вопросам, относящимся к его компетенции и
вытекающим из функций лицея, перечисленных в настоящем положении;
- требует и получает от руководителей и работников структурных подразделений МГУ сведения и материалы, необходимые для осуществления деятельности
лицея;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками лицея;
- вносит предложения проректору по учебной работе о перемещении работников лицея, их поощрении за успешную работу, о наложении дисциплинарных
взысканий на работников лицея, нарушающих трудовую дисциплину;
- осуществляет подбор и расстановку кадров лицея;
- проводит совещания в лицее и участвует в совещаниях, проводимых в
МГУ, по вопросам, относящимся к деятельности лицея.
6.2. Права работников лицея определяются трудовым законодательством
Российской Федерации, уставом МГУ, правилами внутреннего трудового распорядка МГУ, трудовым договором и должностными инструкциями.
VII. Ответственность
7.1. На директора лицея возлагается ответственность за:
- надлежащее и своевременное выполнение функций лицея;
- соответствие законодательству Российской Федерации документов,
оформляемых в лицее;
- соблюдение работниками лицея трудового законодательства Российской
Федерации, правил внутреннего трудового распорядка МГУ;
- соблюдение работниками лицея правил пожарной безопасности;
- своевременное, качественное исполнение приказов и распоряжений, издаваемых в МГУ;
- подбор, расстановку и деятельность работников лицея;
- использование и техническое состояние оборудования и помещений, закрепленных за лицеем;
- создание благоприятных условий работникам лицея для работы.
7.2. Ответственность работников лицея устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации, уставом МГУ, правилами внутреннего трудового распорядка МГУ, трудовым договором и должностными инструкциями.
VIII. Взаимоотношения. Связи
8.1. Лицей в процессе осуществления своей деятельности взаимодействует со
всеми структурными подразделениями МГУ для решения задач, выполнения
функций и реализации прав.
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IX. Организация деятельности
9.1. Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего образования:
- первая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
- вторая ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения
2 года).
На второй ступени образования в лицее введено обучение по направлениям:
- морское;
- техническое;
- экономическое;
- гуманитарное.
Содержание общего образования в лицее определяется обязательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми лицеем самостоятельно на основе
ФГОС и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.
В лицее изучение русского языка как государственного языка Российской
Федерации регламентируется ФГОС.
Учебный год в лицее начинается в соответствие с графиком учебного процесса, который утверждается ректором на каждый учебный год.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Лицей самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, уставом МГУ, настоящим положением.
При приеме обучающегося, лицей обязан под роспись ознакомить его родителей (законных представителей) с уставом МГУ, настоящим положением, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в лицее.
При проведении занятий по обязательным предметам: иностранному языку,
информатике, физической культуре в лицее допускается деление на две подгруппы
в классе наполняемостью более 14 человек. При наличии необходимых условий и
средств возможно деление классов на группы с меньшей наполняемостью.
Для работников лицея, осуществляющих педагогическую деятельность, устанавливается продолжительность рабочего времени и отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лицей вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей
(законных представителей) в качестве предоставления дополнительных платных
образовательных услуг.
Лицей имеет право контролировать качество учебного процесса по своим образовательным программам и может выказать недоверие отдельным преподавателям.
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При невозможности со стороны кафедр МГУ обеспечить ведение отдельных
дисциплин учебных планов по образовательным программам лицея или обеспечить соответствующий уровень качества преподавания дисциплин лицей вправе
привлекать преподавателей со стороны.
9.2. Обучающиеся. К обучающимся относятся учащиеся.
Прием обучающихся в лицей для получения основного общего и среднего
общего образования производится по заявлениям их родителей и результатам тестирования.
Зачисление обучающихся в лицей для получения основного общего и среднего общего образования проводится приказом ректора по представлению директора лицея и согласованию с начальником финансово-экономического управления
– главным бухгалтером.
Обучающиеся лицея, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс приказом проректора по
учебной работе или ректора.
Обучающиеся лицея, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
Освоение обучающимися лицея общеобразовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается ГИА. ГИА выпускников лицея осуществляется в соответствии с положением о ГИА выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Выпускникам лицея выдается документ государственного образца, заверенный печатью МГУ:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем общем образовании.
Выпускники лицея, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы среднего общего образования, награждаются медалями «За
особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», похвальным листом «За отличные успехи в учении», утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Обучающиеся переводного класса лицея, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».
Обучающимся лицея, не завершившим основное общее, среднее общее образование, выдаются справки установленного образца.
За невыполнение требований устава МГУ, правил внутреннего распорядка
МГУ, к обучающимся могут быть применены различные дисциплинарные взыскания, в том числе отчисление из лицея.
Директор лицея
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Методист высшей категории

Специалист

Педагог дополнительного
образования

Лаборант

Заведующий хозяйством

разделы ISO
9001-2011

4. Система
менеджмента качества
5. Ответственность
руководства
6. Менеджмент ресурсов
7. Процессы жизненного цикла
8. Измерение, анализ и улучшение
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Обозначение:
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О – несет основную ответственность
У – обязательно участвует
И – информируется

Врач педиатр высшей категории

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

О

Работники

Уборщик служебных помещений

Директор лицея

Матрица ответственности работников лицея

Структура управления лицеем
РЕКТОР

Проректор по учебной работе

Лицей
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