Лицей ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (далее
соответственно – Лицей) создан на основании решения Ученого совета
«Чеченского государственного университета» от «29» июня 2017г.
(протокол № 5), в соответствии с законодательством Российской Федерации в
иными
нормативными
правовыми
актами
сфере
образования,
законодательства Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет».
1. Общие положения
1.1. Лицей является структурным подразделением «Чеченского
государственного университета» (далее- ЧГУ).
1.2. Лицей осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом «ЧГУ» и настоящим
Положением.
1.3. Полное название Лицея - Лицей ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет» (далее -Лицей).
1.4. Место нахождения: г. Грозный, ул. Кирова, 47.
2. Цели и задачи Лицея
2.1. Деятельность Лицея основывается на принципах общедоступности,
приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности,
автономности и светского характера образования, на лучших традициях
российского образования.
2.2. Основными целями Лицея являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных программ;
- воспитание активной гражданской позиции, трудолюбия и патриотизма;
- формирование норм здорового образа жизни.
2.3. Основными задачами Лицея являются:
- удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей;
- создание благоприятных условий, способствующих умственному и
физическому развитию личности;
- создание необходимых условий для максимального раскрытия способностей
интеллектуально одаренных детей, для их творческого самовыражения.

3. Образовательный процесс
3.1. Лицей осуществляет образовательный процесс, начиная с 10-го класса.
3.2. Лицей обеспечивает среднее общее образование учащихся и их итоговую
аттестацию.
3.3. Образовательный процесс нацелен на освоение обучающимися
общеобразовательных программ среднего общего образования, освоение
программ углубленного изучения профильных предметов, развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся,
формирование
навыков
учебной
деятельности
на
основе
дифференцированного обучения.
3.4. Содержание общего образования определяется программами,
разрабатываемыми на основе государственных образовательных стандартов и
реализуемыми Лицеем самостоятельно. Количество часов, отведенных на
преподавание отдельных дисциплин, не может быть меньше количества часов,
определенных на изучение этих дисциплин государственным базисным
учебным планом.
3.5. Для осуществления образовательного процесса Лицей разрабатывает и
утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и
расписание учебных занятий. Годовой учебный план создается Лицеем
самостоятельно на основе государственного базисного учебного плана.
Учебная нагрузка учащихся определяется на основе рекомендаций органов
здравоохранения. Образовательная программа состоит из базового и
дополнительного компонентов образования.
3.6. Язык, на котором осуществляется обучение учащихся – русский.
3.7. Набор учащихся в 10-й класс осуществляется приемной комиссией на
конкурсной основе. Основанием для зачисления являются конкурсные
документы учащихся (дипломы, грамоты) или результаты конкурсных
испытаний (тестирование, собеседование и т.д.).
3.8. Лицей самостоятелен в выборе форм, средств, методов обучения и
воспитания
учащихся
в
пределах,
определенных
действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
3.9. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Продолжительность
учебного года не менее 34 недель. Продолжительность каникул
устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом
не менее 8 недель.
3.10. Количество классов в Лицее зависит от созданных условий для
осуществления образовательного процесса, наполняемость класса не должна
превышать 20 учащихся.
3.11. При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре,
по информатике и информационным технологиям, физике и химии (при
проведении лабораторных работ) допускается деление класса на две группы.
3.12. Лицей самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации учащихся.
3.13. При наличии неудовлетворительных отметок по итогам года учащихся
10-х классов отчисляются из Лицея.

3.14. При получении неудовлетворительных отметок по итогам полугодия
учащиеся 11-х классов отчисляются из лицея. В 11-м классе учащиеся
проходят итоговую государственную аттестацию, по результатам которой
получают аттестат установленного образца.
3.15. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
3.16. Аккредитация, лицензирование и аттестация Лицея проводится в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
3.17. Лицей несет в установленном законодательством РФ порядке
ответственности за:
- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Лицея;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих
выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Лицея во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Лицея.
4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса являются ученики, их родители
(законные представители), учителя и другие работники Лицея.
4.2. Зачисление учащихся в Лицей оформляется приказом ректора ЧГУ.
Для зачисления в Лицей родителями (законными представителями)
предоставляют следующие документы:
- заявление на имя директора Лицея;
- аттестат об окончании 9 классов;
- копия паспорта (свидетельства о рождении)
- медицинская карта;
- медицинский полис (копия);
- СНИЛС (копия);
- личное дело;
- направление о зачислении в Лицей из Министерства образования ЧР.
4.3. Количество учащихся лицея определяется ректором ЧГУ.
4.4. Обучающиеся в Лицее имеют право на:
- обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения;
- бесплатное пользование библиотечным фондом;
- участие в управлении Лицеем, право избирать и быть избранным в Совет
Лицея;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой;

- добровольное вступление в любые общественные организации;
- перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа, в случае
закрытия Лицея;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
4.5. Обучающиеся обязаны соблюдать настоящее Положение, добросовестно
учиться, бережно относиться к имуществу Лицея, уважать честь и достоинство
других обучающихся и работников Лицея, выполнять требования работников
Лицея по соблюдению внутреннего распорядка.
4.6. Учащимся Лицея запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотический вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к пожару
и взрыву.
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
4.7. Обучающиеся могут быть отчислены из Лицея:
- по заявлению родителей (законных представителей) для продолжения
обучения в другом образовательном учреждении или устройства на работу;
- за совершение противоправных действий;
- неоднократные грубые нарушения Положения о Лицее;
- нарушение учебного распорядка Лицея;
- три докладные на имя директора Лицея.
4.8. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать всеми законными способами интересы и права учащегося;
- в случае конфликта между родителем и учителем по поводу объективности
выставленной оценки приказом директора создается независимая комиссия
специалистов, которая проверяет знания ученика и выставляет
соответствующую оценку;
- по приглашению администрации Лицея присутствовать на педагогических
советах и принимать участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос
об успеваемости и поведении их ребенка;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости обучающегося, с оценками успеваемости учащегося родителя
знакомит классный руководитель в письменной или устной форме;
- посещать уроки учителей в классе, с разрешения директора лицея и согласия
учителя, ведущего урок;
- знакомиться с Положением о Лицее и другими документами,
регламентирующими учебно – воспитательный процесс;
4.9. Родители (законные представители) несут ответственность за:
- выполнение пунктов настоящего Положения;
-посещение проводимых лицеем родительских собраний.
4.10. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально – педагогическую квалификацию, соответствующую

требованиям тарифно – квалификационной характеристики по должности и
полученной специальности, подтвержденную документами об образовании.
Для обеспечения качественного углубленного изучения обучающимися
учебных
предметов
на
педагогическую
работу
привлекаются
квалифицированные
специалисты
Чеченского
государственного
университета.
4.11. Педагогические работники обязаны:
- отвечать требованиям соответствующих педагогических характеристик;
- придерживаться настоящего Положения и Правил учебного распорядка;
- своевременно исполнять приказы и распоряжения ректора ЧГУ, директора
Лицея;
-поддерживать дисциплину в Лицее на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся;
- применение методов физического и психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается;
-принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению
родителей (законных представителей).
4.12. Трудовые отношения работника и Лицея регулируются трудовым
договором, условия которого не должны противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации и иной локальной документации
Чеченского государственного университета.
5. Управление Лицеем
5.1. Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативной документацией Чеченского
государственного университета, касающейся управления Лицея.
5.2. Основной формой самоуправления в Лицее является Совет Лицея,
состоящий из представителей педагогического совета, родительского
комитета и совета учащихся.
5.3. Педагогический совет:
- разрабатывает и принимает образовательную программу Лицея в
соответствии с государственными стандартами общего образования;
- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся
содержания образования;
- принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их
количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном учебном
году;
-решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс;
- решает вопрос об исключении учащегося из Лицея за совершение
противоправных действий, неоднократных грубых нарушений данного
Положения;
- принимает и утверждает план работы Лицея на учебный год.

5.4. Членами педагогического совета являются все штатные педагогические
работники Лицея.
5.5. Председателем педагогического совета Лицея является его директор.
Директор Лицея своим приказом назначает на учебный год секретаря
педагогического совета.
5.6. Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в три
месяца. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. Решения о рекомендации педагогических работников
к ведомственным, государственным наградам и званиям принимаются тайным
голосованием простым большинством голосов. Заседания педагогического
совета протоколируются. Протоколы подписываются председателем
педагогического совета и секретарем.
5.7. Родительский комитет Лицея:
- выбирается на классных родительских собраниях;
- помогает в проведении ученических мероприятий.
5.8. Непосредственное руководство Лицеем осуществляет директор, который
назначается и освобождается от занимаемой должности ректором ЧГУ.
5.9. Директор Лицея имеет право на:
- представление Лицея в соответствии с действующим законодательством РФ,
в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления;
- представлять Лицей учреждениям, организациям, предприятиям и иным
органам в связи с деятельностью Лицея;
- утверждение графиков работ, рабочих программ и расписания учебных
занятий;
- издание приказов и инструкций по организации образовательного процесса
Лицея, обязательных для выполнения всеми работниками Лицея и учащимися;
- распределение учебной нагрузки;
- осуществление контроля, вместе своими заместителями по учебно –
воспитательной работе, за деятельностью педагогов, в том числе и путем
посещения уроков, всех других видов учебных занятий и воспитательных
мероприятий;
- решение вопросов текущей деятельности.
5.10. Директор несет полную ответственность, во время учебного процесса, за
жизнь и здоровье вверенных ему учащихся.
5.11. Лицей имеет право принимать локальные акты:
- положение о приеме в Лицей;
- правила для учащихся;
- учебный распорядок Лицея;
- положение о промежуточной аттестации и переводе учащихся;
- инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда;
- другие локальные акты, не противоречащие настоящему Положению.

6. Финансирование Лицея
6.1. Финансирование деятельности осуществляется за счет:
- федеральных средств, выделенных на осуществление образовательной
деятельности;
- средств, выделенных Чеченским государственным университетом в
соответствии со сметами, утвержденными ректором ЧГУ;
- иных законных источников в соответствии с действующим
законодательством и Уставом ЧГУ.
7. Заключительные положения
7.1. Лицей может быть реорганизован или ликвидирован на основании
решения Ученого совета ЧГУ.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся
директором Лицея и утверждаются ректором ЧГУ.

