
COfNACOBAH
EM I4MYIUECTBEHHbIX OTHOIUEH?Ifi

MVHI4UI,II€UIbHOfO

rcufi paftoH

eH.vlfl.

JI.B. IOpuHa

YTBEPXreH
rI o cT aH o B JI e HLI eM aAM I4H'I CTp arJLrvr

MyHI4III,IlaJIbHoro o6pasoeanrar

COfNACOBAH
Ynp anreHr,rerrl o 6P as oBanr4fl

i\,i f>iiirAi4 0 ii l-l'itl r.'

f l,-1 KPACI-1l.l,l .'
___.r-a.q-iil*-r5Ejirii-iL''ttriri;i:,t5iu!ictpmra

B eAruu:fr ioey;iai,)tr iieHHi,tia p€ecrp

(.
OI-PH

rPH G-{9 23+f 21449A
PaccuorpeHo Ha6nroAarenbHblM coBeroM

MAOy nI{IIet Ns 3 nNIeHI4 M.B. JloMonocoea

ropoAa KpolorrzH
rrporoKolr Nn I 0 o, 23J32 D 4 g

i:,..,,_)C!lt1 l.lc5
iiivly KPAI0

llpe4ce,4arenr Ha6nroAareJlbHoro coBera

MAOy JILIIIef, N'e 3 rNdeHH M.B. Jlotuonocoea

fopola Kponorrun

Kponorrcun
2019 roa

Kaera3cKufr. Pafiou
t.Rs.2D4Lxll32

r4 MyHI,IIIHTI€UIbH Of o

rufi pafioH
t4fl.

3. f. [evrleHKo

YCTAB
MyHIIIIu[aJIbHoIo aBToHoMHoro o6rqeo6pa3oBaTeJlbHolo yqpertq4eHnq- 

Jrrrues Nb 3 nvrerur M.B. JlouonocoBa lopoqa KponoTKIIH

MyHrrrlrrIIaJrbHofo o6paronan[q KasrcascKnfi pafion

ereel,lnrn p AoK"'rlettra xpaxrrbcq
permcr p11 pyrculeM-opraHe

f.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 3 имени М.В. Ломоносова города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район (далее – Лицей)  является  некоммерческой организацией, 

созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

муниципального образования Кавказский район в сфере образования. 

1.2. Средняя общеобразовательная школа № 3 была открыта 01 сентября 

1984 года Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа                   

№ 3 создано постановлением главы администрации города Кропоткина                         

от 10 ноября 1995 года № 1637. Постановлением главы города Кропоткина                 

от 26 мая 2000 года № 590 муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 3 переименована в муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 3. Постановлением главы администрации  города 

Кропоткина от 28 июня 2002 года № 867 муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 3 переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение  лицей № 3.  Постановлением главы 

муниципального образования город Кропоткин от 29 августа 2007 года                      

№ 1188/3 Лицей переименован в муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 муниципального образования город Кропоткин. 

Решением Думы муниципального образования город Кропоткин от 27 ноября 

2008 года № 789 муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 

муниципального образования город Кропоткин  передано, а решением Совета 

муниципального образования Кавказский район от 26 декабря 2008 года № 19 

муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район принято в муниципальную 

собственность муниципального образования Кавказский район.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 3 

города Кропоткин  муниципального образования Кавказский район создано в 

соответствии с постановлением главы муниципального образования Кавказский 

район от 09 декабря 2010 года № 1124 путем изменения типа существующего  

муниципального общеобразовательного Лицея лицей № 3 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район.  

1.3. Полное наименование Лицея на русском языке: муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение лицей № 3                                            

имени М.В. Ломоносова  города Кропоткин  муниципального образования 

Кавказский район. 

Сокращенное наименование: МАОУ лицей № 3 имени М.В. Ломоносова. 

1.4. Тип Лицея согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования. 

1.5. Место нахождения (юридический,  фактический и почтовый  адрес) 
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Лицея: 352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, 

переулок Белинского, 25. Место осуществления образовательной деятельности: 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, 

переулок Белинского, 25.  

1.6. Лицей в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                                       

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другими федеральными 

законами  и правовыми актами, законами и иными  правовыми актами 

Краснодарского края, указами  и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования Кавказский район и отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

Кавказский район, решениями соответствующего муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования,  а также настоящим 

Уставом и локальными нормативными актами Лицея. 

1.7. Лицей принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные 

акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим  Уставом. Лицей 

принимает локальные нормативные акты 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 образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.   

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, принимаются Педагогическим Советом Лицея  и 

утверждаются приказами директора Лицея.  

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

советов обучающихся, советов родителей,  а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников. 

Директор единолично утверждает штатное расписание Лицея, графики 

работы, расписание занятий,  должностные инструкции, инструкции по охране 

труда, график отпусков, план его финансово-хозяйственной деятельности,  

иные документы по вопросам, не отнесенным настоящим уставом к 

исключительной  компетенции учредителя или коллегиальных органов 

управления. 

1.8. Лицей является   юридическим   лицом,  самостоятельно осуществляет 

consultantplus://offline/ref=ABDE84CE15E5E7564083BEFBECDD80EBED37EFCA45B65CACA407256F4B34EDCB106F599533A8B7rD4BG
consultantplus://offline/ref=ABDE84CE15E5E7564083BEFBECDD80EBED37EFCA45B65CACA407256F4B34EDCB106F599533A8B7rD4BG
consultantplus://offline/ref=ABDE84CE15E5E7564083BEFBECDD80EBE73EE1C445B801A6AC5E296D4C3BB2DC1726559431A1rB45G
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финансово-хозяйственную деятельность, обладает обособленным имуществом. 

Лицей может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и 

ответчиком в суде, иметь печать установленного образца, штампы и бланки со 

своим наименованием. Лицей вправе открывать счета в кредитных 

организациях и (или) лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах муниципального образования Кавказский 

район. Учредитель Лицея вправе заключать соглашения об открытии Лицею  

лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства. 

1.9. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на осуществление 

образовательного процесса, возникают у Лицея с момента его государственной 

регистрации.  

1.10. Право на ведение образовательной  деятельности и получение льгот, 

предоставленных законодательством Российской Федерации, возникают у  

Лицея с момента выдачи ему лицензии (разрешения). Лицей вправе вести 

консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.  

1.11. Лицей находится в ведомственном подчинении Управления 

образования администрации муниципального образования Кавказский район 

(далее – Уполномоченный орган).  

1.12. Организационно-правовая форма Лицея – муниципальное 

учреждение, тип учреждения согласно ГК РФ: автономное учреждение.  

1.13. Учредителем  Лицея и имущества, закрепленного за Лицеем, является 

муниципальное образование Кавказский район. 

1.14. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

муниципального образования Кавказский район в лице главы администрации 

муниципального образования Кавказский район, управления имущественных 

отношений администрации муниципального образования Кавказский район 

(далее – Управление) и управления образования администрации 

муниципального образования Кавказский  район (далее – Уполномоченный 

орган). В случае реорганизации органов местного самоуправления права 

учредителя переходят к соответствующим правопреемникам. 

1.15. Лицей отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных 

Лицеем за счет средств, выделенных собственником его имущества. По 

обязательствам лицея, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Лицея, на которое  может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 

Лицея. Ежегодно Лицей обязан опубликовывать отчеты о своей деятельности и 

consultantplus://offline/ref=F5F25418423190B2A468B93871CB376830EB41027F18B101E7163FB33050E8CD265840C683BCA495HDYFR
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об использовании закрепленного за ним имущества. 

1.16. Лицей не имеет  филиалов и представительств.  

1.17. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей  

статьи 331 ТК РФ; имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 

третьем  части второй статьи 331 ТК РФ; признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, 

предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй  

статьи 331 ТК РФ, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

Педагогические работники Лицея пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/c27004d0a000ba933a6f8defbeb15a2255b9cf24/#dst100647
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
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2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами  Лицея к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в Лицее; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Лицея, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Лицеем, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Лицея, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

 Указанные академические права и свободы должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных 

актах Лицея. 

Педагогические работники Лицея имеют следующие трудовые права и 
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социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

Педагогическим работникам Лицея, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения указанной 

государственной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, 

участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению указанной государственной итоговой аттестации. Размер и порядок 

выплаты такой компенсации устанавливаются субъектом Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Педагогические работники Лицея обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
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образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Лицея,  правила внутреннего трудового распорядка. 

 Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 

для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных действующим законодательством,  учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

1.18. В Лицее наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право на 

занятие указанных должностей, имеют лица, отвечающие квалификационным 
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требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. Права, обязанности и ответственность 

указанных работников лицея, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка 

и иными локальными нормативными актами Лицея, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

1.19. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации)  осуществляется Лицеем. Организация оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется 

органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. При оказании 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Лицее Лицей  обязан 

предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.  

1.20. Лицей обязан организовать питание обучающихся. 

1.21. Управление Лицеем осуществляется: 

- учредителем - администрацией муниципального образования Кавказский 

район в лице главы муниципального образования Кавказский район, 

управления имущественных отношений администрации муниципального 

образования Кавказский район и управления  образования администрации 

муниципального образования Кавказский район; 

- единоличным исполнительным органом Лицея: директором Лицея; 

- органами коллегиального управления Лицея: Наблюдательным Советом 

Лицея, Общим собранием  работников Лицея, Педагогическим советом Лицея, 

Советом обучающихся Лицея, Советом родителей Лицея. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЛИЦЕЯ 

 

2.1. Основная цель деятельности Лицея: образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования.  

Предметом деятельности Лицея является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 

охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, 

спортивной, иной деятельности населения. 

2.2. Лицей реализует основные общеобразовательные программы общего 

образования -  образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования, дополнительные 
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общеобразовательные  программы, адаптированные образовательные 

программы. Уровни общего образования в Лицее: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Подвид 

дополнительного образования: дополнительное образование  детей и взрослых. 

2.3. Основными видами деятельности Лицея является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования. 

2.4. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов технического, естественнонаучного 

профилей, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение).  

Лицей вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено  Федеральным законом. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Общее образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в Лицее по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В Лицее 

создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

2.5. 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. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Лицеем в соответствии с уставными 

целями. 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. 

2.6. Лицей может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности 

с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся. Структурные 
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подразделения Лицея, в том числе филиалы и представительства, не являются 

юридическими лицами и действуют на основании устава Лицея и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном уставом Лицея. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИЦЕЕМ 

 

3.1.  Основная функция учредителя - обеспечение соблюдения Лицеем 

целей, в интересах которых он был создан. 

3.2. Функции и полномочия учредителя в отношении Лицея 

осуществляются  администрацией муниципального образования Кавказский 

район в лице главы муниципального образования Кавказский район, 

управления имущественных отношений администрации муниципального 

образования Кавказский район (далее - Управление) и управления  образования 

администрации муниципального образования Кавказский район (далее – 

Уполномоченный орган). 

3.3. Глава муниципального образования Кавказский район в 

установленном порядке: 

а) выполняет функции и полномочия учредителя Лицея  при его создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

б) утверждает устав Лицея, а также вносимые в него изменения; 

в) назначает директора Лицея и прекращает его полномочия; 

г) заключает и прекращает трудовой договор с директором Лицея; 

д) назначает ликвидационную комиссию, утверждает промежуточный 

ликвидационный и окончательный ликвидационный баланс ликвидируемого 

Лицея, а также передаточный акт или разделительный баланс реорганизуемого 

Лицея; 

е) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 

предусмотренные Федеральным Законом «Об автономных учреждениях» и 

муниципальными правовыми актами. 

3.4. Уполномоченный орган  в установленном порядке: 

а) согласовывает устав Лицея, а также вносимые в него изменения;  

б) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

(далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом 

Лицея основными видами деятельности; 

в) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие Лицея; 

г) рассматривает предложения директора Лицея о создании или 

ликвидации филиалов Лицея, открытии или закрытии его представительств; 

д) представляет по согласованию с Управлением на рассмотрение 

Наблюдательного совета Лицея предложения: 

- о внесении изменений в устав Лицея; 

- о создании или ликвидации филиалов Лицея, открытии или закрытии его 
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представительств; 

- о реорганизации или ликвидации Лицея; 

- об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного 

управления; 

е) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Лицеем учредителем или приобретенного Лицеем за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества 

(далее - особо ценное движимое имущество), а также вносит в него изменения; 

ж)  вносит в Управление предложения о закреплении за Лицеем 

недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 

з) представляет предложение о создании бюджетного учреждения путем 

изменения типа Лицея; 

и) определяет средство массовой информации, в котором Лицей обязан 

ежегодно опубликовывать отчет о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества, при этом,  Уполномоченный орган обязан 

учитывать доступность данного средства массовой информации для 

потребителей услуг Лицея; 

к) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» и муниципальными правовыми актами. 

3.5. Управление в установленном порядке: 

а) дает согласие на внесение Лицеем недвижимого имущества, 

закрепленного за ним или приобретенного им за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у Лицея 

особо ценного движимого имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;  

б) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Лицеем  учредителем или 

приобретенным им за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 

этого имущества; 

в) принимает решения об одобрении сделки с имуществом Лицея, в 

совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные 

в ее совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете Лицея; 

г)  согласовывает устав Лицея; 

д) закрепляет за Лицеем имущество на праве оперативного управления;  

е) производит в установленном порядке изъятие излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 

закрепленного им за Лицеем либо приобретенного  Лицеем за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение этого имущества;  

ж) согласовывает проект трудового договора с директором Лицея, 

внесение в него изменений; 

з) представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Лицея 

предложения об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве 

оперативного управления; 
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и) на основании перечня видов особо ценного движимого имущества 

учреждения  согласовывает отнесение имущества Лицея к особо ценному 

движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого 

имущества объектов, закрепленных за Лицеем, которые перестают относиться к 

видам особо ценного движимого имущества; 

к) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» и муниципальными правовыми актами.  

 

4. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЛИЦЕЯ 

 

4.1. В Лицее создается наблюдательный совет (коллегиальный орган 

управления) в составе 7 (семи) человек. В состав Наблюдательного совета 

Лицея входят представители учредителя Лицея, представители  Управления 

имущественных отношений муниципального образования Кавказский район,  

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в сфере образования. В состав Наблюдательного совета Лицея 

могут входить представители иных органов местного самоуправления, 

представители работников Лицея. Количество представителей  органов 

местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно 

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея. 

Не менее половины из числа представителей  органов местного самоуправления 

составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя Лицея. Количество представителей работников Лицея не может 

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея. 

Руководитель Лицея и его заместители не могут быть членами 

наблюдательного совета Лицея. Руководитель Лицея участвует в заседаниях 

наблюдательного совета Лицея с правом совещательного голоса.  

4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Лицея составляет 5 (пять) 

лет. 

4.3. Членами Наблюдательного совета Лицея не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость. Лицей не вправе 

выплачивать членам Наблюдательного совета Лицея вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 

участием в работе Наблюдательного совета Лицея. Члены Наблюдательного 

совета Лицея могут пользоваться услугами Лицея только на равных условиях с 

другими гражданами. 

4.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Лицея или 

досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Лицея. 

Решение о назначении представителя работников Лицея членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается общим собранием  работников. Кворум общего собрания 

работников – не менее 50 процентов, решение принимается простым 

большинством голосов, каждый работник имеет один голос. 
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4.5. Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея могут быть 

прекращены досрочно: по просьбе члена Наблюдательного совета Лицея; в 

случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Лицея 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Лицея в течение четырех месяцев; в случае привлечения 

члена Наблюдательного совета Лицея к уголовной ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом 

в трудовых отношениях,  прекращаются досрочно в случае прекращения 

трудовых отношений; могут быть прекращены досрочно по представлению 

указанного органа местного самоуправления. Вакантные места, образовавшиеся 

в Наблюдательном совете Лицея  в связи со смертью или с досрочным 

прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Наблюдательного совета Лицея. 

4.6. Председатель Наблюдательного совета Лицея избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета Лицея членами Наблюдательного совета 

из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Лицея. Представитель работников Лицея не может 

быть избран председателем Наблюдательного совета Лицея.  Наблюдательный 

совет Лицея в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

Председатель Наблюдательного совета Лицея организует работу 

Наблюдательного совета Лицея, созывает его заседания, председательствует на 

них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя 

Наблюдательного совета Лицея его функции осуществляет старший по возрасту 

член Наблюдательного совета Лицея, за исключением представителя 

работников Лицея. 

4.7. Наблюдательный совет Лицея рассматривает: 

1) предложения учредителя или руководителя Лицея о внесении 

изменений в устав Лицея; 

2) предложения учредителя или руководителя Лицея о создании и 

ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения учредителя или руководителя Лицея о реорганизации 

Лицея или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или руководителя Лицея об изъятии 

имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя Лицея об участии Лицея в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея; 

7) по представлению руководителя Лицея  отчеты о деятельности Лицея и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея; 
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8) предложения руководителя Лицея о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона «Об автономных учреждениях» Лицей не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя Лицея о совершении крупных сделок; 

10) предложения руководителя Лицея о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя Лицея о выборе кредитных организаций, в 

которых Лицей может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и 

утверждения аудиторской организации. 

По вопросам, указанным в п.п. 1 - 4, 7 и 8 п. 4.7 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Лицея дает рекомендации. Учредитель Лицея 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета Лицея 

По вопросу, указанному в п.п. 6 п. 4.7 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Лицея дает заключение, копия которого направляется 

учредителю Лицея.  По вопросам, указанным в п.п. 5 и 11  п. 4.7 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет Лицея дает заключение. Руководитель Лицея 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета Лицея. 

По вопросам, указанным в п.п. 9, 10 и 12  п. 4.7 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Лицея принимает решения, обязательные для 

руководителя Лицея. 

 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 1 - 8 и 11                  

п. 4.7 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета Лицея. 

Решения по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12  п. 4.7 настоящего Устава, 

принимаются Наблюдательным советом Лицея большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Лицея. 

Решение по вопросу, указанному в п.п. 10  п. 4.7 настоящего Устава, 

принимается наблюдательным советом Лицея в порядке, установленном 

частями 1 и 2 статьи 17  Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Лицея в 

соответствии с п. 4.7 настоящего Устава, не могут быть переданы на 

рассмотрение других органов Лицея. 

 По требованию Наблюдательного совета Лицея или любого из его членов 

другие органы Лицея обязаны предоставить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Наблюдательного совета Лицея. 

4.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного 

совета созывается его председателем по собственной инициативе, по 

требованию учредителя Лицея, члена Наблюдательного совета или 

руководителя Лицея. Требование о созыве Наблюдательного совета 
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направляется председателю Наблюдательного совета, который в течение трех 

дней  обязан обеспечить подготовку заседания и уведомить об этом членов 

Наблюдательного совета. Срок проведения заседания Наблюдательного совета 

должен быть не менее чем через 7 дней со дня получения требования о его 

проведении.  

4.9. В заседании Наблюдательного совета Лицея вправе участвовать 

руководитель Лицея. Иные приглашенные председателем Наблюдательного 

совета Лицея лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета 

Лицея, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета Лицея.  

4.10. Заседание Наблюдательного совета Лицея является правомочным, 

если все члены Наблюдательного совета Лицея извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов 

Наблюдательного совета Лицея. Передача членом Наблюдательного совета 

Лицея своего голоса другому лицу не допускается. В случае отсутствия по 

уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена 

Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной 

форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при 

определении наличия кворума и результатов голосования, а так же при 

принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного 

голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться 

при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 

и статьи 11 Федерального закона «Об автономных  учреждениях».  

4.11. Каждый член Наблюдательного совета автономного Лицея имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета автономного Лицея. Первое заседание 

Наблюдательного совета Лицея после его создания, а также первое заседание 

нового состава Наблюдательного совета Лицея созывается по требованию 

учредителя Лицея. До избрания председателя Наблюдательного совета Лицея 

на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

Наблюдательного совета Лицея, за исключением представителя работников 

Лицея. 

 

5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕЕМ 

 

5.1. Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Лицея является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Лицея за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим 

уставом к компетенции учредителя, наблюдательного совета или иных органов 

Лицея. 

5.3. Директор Лицея назначается учредителем на неопределенный срок. 

5.4. Кандидаты на должность директора Лицея должны иметь высшее 
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образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. 

5.5. Запрещается занятие должности директора Лицея лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством.  

5.6. Кандидаты на должность директора Лицея и его Директор проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов 

на должность директора Лицея и директора Лицея устанавливаются 

учредителем Лицея. 

5.7. Должностные обязанности директора Лицея не могут исполняться по 

совместительству. При временном отсутствии директора Лицея (отпуск, 

болезнь и т.п.) его обязанности исполняет назначенное им лицо. 

 5.8. Директор Лицея без доверенности действует от имени Лицея, в том 

числе:  

5.8.1. представляет его интересы и совершает сделки от его имени;  

5.8.2. предоставляет учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

5.8.3. утверждает штатное расписание Лицея, графики работы и 

расписание занятий;  

5.8.4. утверждает правила внутреннего трудового распорядка, правила 

внутреннего распорядка обучающихся;  

5.8.5. издает регламентирующие деятельность Лицея внутренние 

документы;  

5.8.6. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Лицея; 

5.8.7. распоряжается имуществом Лицея в пределах, установленных 

законодательством и учредителем, обеспечивает рациональное использование 

имущества, в том числе финансовых средств, принадлежащих Лицею; 

5.8.8. является единоличным распорядителем денежных средств в 

пределах, установленных законом и учредителем; 

5.8.9. заключает от имени Лицея договоры и соглашения, обеспечивает их 

выполнение, выдаёт доверенности, открывает   счета в кредитных 

организациях,  финансовых органах муниципального образования Кавказский 

район, лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства. 

5.8.10. принимает на работу, увольняет и переводит работников с одной 

должности на другую в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

5.8.11. утверждает  должностные инструкции работников Лицея и 

инструкции по охране труда;  

5.8.12. обеспечивает своевременную и в полном объеме выплату 

работникам Лицея заработной платы в соответствии с  квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

consultantplus://offline/ref=CB64019AFB4546483F13D37B606DA9E0E40D20F73FFDC66B84D26AD5476D2C1965533DA541D1aE39R
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5.8.13. планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы Лицея; 

5.8.14. ведет контроль совместно со своими заместителями по учебной, 

воспитательной работе за деятельностью педагогических работников, в том 

числе путём посещения учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

5.8.15. организовывает прием обучающихся, издает распорядительные 

акты, являющиеся основанием возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений;  

5.8.16.  вносит в Наблюдательный совет предложения о внесении 

изменений в устав Лицея, о создании и ликвидации филиалов Лицея, об 

открытии и о закрытии его представительств; о реорганизации Лицея или о его 

ликвидации; об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве 

оперативного управления; 

5.8.17. вносит в Наблюдательный совет предложения об участии Лицея в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

5.8.18. представляет Наблюдательному совету отчеты о деятельности 

Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея; 

5.8.19. дает предложения Наблюдательному совету о совершении сделок 

по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 

3  Федерального закона «Об автономных учреждениях» Лицей  не вправе 

распоряжаться самостоятельно, о совершении крупных сделок, о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

5.8.20. дает предложения Наблюдательному совету  о выборе кредитных 

организаций, в которых Лицей  может открыть банковские счета; 

5.8.21. созывает заседания Наблюдательного совета Лицея; 

5.8.22. участвует в заседаниях Наблюдательного совета Лицея с правом 

совещательного голоса. 

5.8.23. издает приказы об утверждении локальных нормативных актов 

Лицея; 

5.8.24. распределяет  обязанностей  между своими заместителями, а в 

случае 

необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном 

порядке; 

5.8.25. ведет коллективные переговоры и заключает коллективные 

договоры; 

5.8.26. поощряет работников Лицея; 

5.8.28.привлекает  работников  Лицея к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

5.8.29. организовывает проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

consultantplus://offline/ref=CBC568819266E7C661DE0D758ED07AB5CFC39B3B7458B31DA27387A4762A3A98CFB5E0FDF6A92CF6sBf5H
consultantplus://offline/ref=CBC568819266E7C661DE0D758ED07AB5CFC39B3B7458B31DA27387A4762A3A98CFB5E0FDF6A92CF1sBf3H
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5.8.30. организовывает создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников Лицея; 

5.8.31. организовывает социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

5.8.32. организовывает создание условий для занятия обучающимися 

физической культурой и спортом; 

5.8.33. организовывает приобретение или изготовление бланков 

документов; 

5.8.34. оказывает содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

5.8.35. обеспечивает создание и ведение официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет"; 

 5.8.36. принимает решения по иным вопросам, отнесенным  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации,  уставом Лицея и 

трудовым договором к компетенции руководителя. 

5.9. Директор Лицея имеет право на: 

а) осуществление действий без доверенности от имени Лицея; 

б) выдачу доверенности, в том числе руководителям  филиалов  и 

представительств  Лицея  (при  их наличии), совершение иных юридически 

значимых действий; 

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Лицея; 

г) осуществление  в  установленном порядке приема на работу работников 

Лицея, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

ними; 

д) распределение  обязанностей  между своими заместителями, а в случае 

необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном 

порядке; 

е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного 

расписания Лицея,  принятие локальных нормативных актов, утверждение 

положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и  

представительствах Лицея (при их наличии); 

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров; 

з) поощрение работников Лицея; 

и)  привлечение  работников  Лицея к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

к)  решение  иных  вопросов,  отнесенных  законодательством  Российской 

Федерации,  уставом учреждения и  трудовым договором к компетенции 

consultantplus://offline/ref=6A0CFBB025393917E86E32AB815193E07AFD73522795E80F7137F0EB3089DFC84848CEC53822EF658752150016BDF0D941D1E056C678608Cm9m1M
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руководителя; 

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

н) повышение квалификации. 

5.10. Директор Лицея  обязан: 

а) соблюдать   при  исполнении  должностных  обязанностей  требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, устава Лицея, коллективного договора, соглашений,  

локальных нормативных актов и трудового договора; 

б) обеспечивать  эффективную деятельность Лицея и его структурных 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и 

иной деятельности Лицея; 

в) обеспечивать планирование деятельности Лицея с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

г) обеспечивать  целевое  и эффективное использование денежных средств 

Лицея, а также имущества, переданного учреждению в оперативное 

управление в установленном порядке; 

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 

и обязательств Лицея; 

е) обеспечивать работникам Лицея безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей  работников,  в  соответствии  с трудовым законодательством, 

коллективным договором и соглашениями; 

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего 

трудового распорядка; 

и) требовать соблюдения работниками Лицея правил внутреннего 

трудового распорядка; 

к) обеспечивать  выплату  в полном размере заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам Лицея в соответствии с законодательством 

Российской   Федерации,   коллективным   договором,  правилами  внутреннего 

трудового распорядка и трудовыми договорами; 

л) не разглашать сведения, составляющие  государственную  или  иную 

охраняемую законом тайну, ставшие  известными  ему в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей; 

м) обеспечивать  выполнение  требований  законодательства  Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

н) обеспечивать  соблюдение  законодательства Российской Федерации 

при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по 

своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 
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законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 

представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

о)  соблюдать  обязательства,  связанные  с  допуском к государственной 

тайне (при наличии); 

п) представлять  работодателю проекты планов деятельности Лицея и 

отчеты  об  исполнении  этих  планов в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

р) обеспечивать  выполнение  всех  плановых  показателей  деятельности 

Лицея; обеспечивать  выполнение  утвержденного  в установленном порядке 

плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг Лицея; 

с) обеспечивать  своевременное выполнение нормативных правовых актов 

и локальных нормативных актов Лицея; 

т) своевременно информировать учредителя о начале проведения проверок 

деятельности Лицея контрольными и правоохранительными органами и об их 

результатах, о случаях привлечения работников Лицея к административной и  

уголовной  ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также 

незамедлительно  сообщать  о  случаях  возникновения в учреждении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью работников; 

у) осуществить  при расторжении  трудового договора передачу дел Лицея 

вновь назначенному руководителю в установленном порядке; 

ф) представлять в случае изменения персональных данных 

соответствующие документы Уполномоченному органу;  

х) информировать Уполномоченный орган о своей временной 

нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим 

уважительным причинам; 

ц) представлять Уполномоченному органу в установленном порядке 

сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного  

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

ч) обеспечивать достижение установленных ежегодных значений 

показателей  соотношения  средней  заработной  платы  отдельных  категорий 

работников Лицея со средней заработной  платой  в  соответствующем субъекте  

Российской Федерации, указанных в дополнительном соглашении, являющемся   

неотъемлемой  частью трудового договора (в случае  их установления); 

ш)  выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством 

Российской Федерации и уставом Лицея. 

5.11. Директору Лицея предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников 

пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона                               

«Об образовании в Российской Федерации». 

5.12. Директор Лицея подотчётен Учредителю и несёт перед ним 
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ответственность за осуществление деятельности Лицея и выполнение 

возложенных на него задач и функций; 

5.13. Директор Лицея несет ответственность за руководство 

образовательной,  воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации. Директор Лицея несет перед 

Лицеем ответственность в размере убытков, причиненных Лицею в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований Федерального Закона 

«Об автономных учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. Директор Лицея, не являющийся лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, несет перед Лицеем ответственность в размере убытков, 

причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, с нарушением требований Федерального Закона 

«Об автономных учреждениях» независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной, если не докажет, что он не знал и не мог знать о 

наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. Директор Лицея  несет  

ответственность за  непринятие  мер  по устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества условий  осуществления  образовательной  

деятельности  организациями,  в  соответствии  с трудовым законодательством 

5.14. Компетенция заместителей директора Лицея устанавливается 

директором Лицея. Заместители директора Лицея действуют от имени Лицея, 

представляют его в органах местного самоуправления, государственных 

органах и организациях, совершают сделки и иные юридические действия в 

пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых 

директором Лицея. Все иные органы выступают от имени Лицея на основании 

доверенности, выданной в установленном законом порядке. 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ 

 

6.1.Общее собрание работников Лицея является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Лицея и функционирует в целях 

реализации законного права работников Лицея на участие в управлении Лицея, 

осуществления на деле принципа коллегиальности управления  Лицеем. В 

заседания Общего собрания работников имеют право принимать участие все 

работники Лицея. Срок полномочий: бессрочно.  

6.2. Общее собрание работников Лицея проводится по мере 

необходимости, по инициативе Учредителя, директора Лицея, первичной 

профсоюзной организации или  не менее 1/3 работников Лицея.  

6.3. К компетенции Общего собрания работников относится: 

6.3.1. избрание  путем тайного голосования из числа работников  

представителя (представительного органа), представляющего интересы всех 

работников Лицея в социальном партнерстве на локальном уровне; 

6.3.2. определение  первичной профсоюзной организации, которой при 

согласии ее выборного органа поручается направить работодателю (его 
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представителю) предложение о начале коллективных переговоров от имени 

всех работников. В случаях, когда такая первичная профсоюзная организация 

не определена или работники Лицея не объединены в какие-либо первичные 

профсоюзные организации, общее собрание работников Лицея  тайным 

голосованием может избрать из числа работников  Лицея иного представителя 

(представительный орган) и наделить его соответствующими полномочиями; 

6.3.3. избрание либо утверждение представителей работников Лицея в 

комиссию по трудовым спорам Лицея; 

6.3.4. избрание  комиссии в количестве трех человек  для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора Лицея 

и заключения коллективного договора Лицея; 

6.3.5. избрание представителя работника для подписания коллективного 

договора; 

6.3.6. одобрение локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников Лицея в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством; 

6.3.7. принятие решения о назначении представителя работников Лицея 

членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий. 

6.4. Общее собрание работников Лицея считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины от общего числа работников Лицея.  Из 

числа присутствующих на Общем собрании избирается председатель и 

секретарь общего собрания работников Лицея.  

6.5. Все работники Лицея, участвующие в Общем собрании, имеют при 

голосовании по одному голосу. Решения принимаются открытым 

голосованием, за исключением вопросов, предусмотренных п.п. 6.3.1, 6.3.2 

настоящего Устава, и иных вопросов, предусмотренных законодательством. 

6.6.  Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины работников Лицея, присутствующих на Общем собрании. При 

равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель общего собрания работников Лицея. Принятие решения 

оформляется протоколом. 

 

7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЛИЦЕЯ 

 

7.1. Педагогический совет Лицея является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Лицея  для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. Срок полномочий: бессрочно. 

7.2.В состав Педагогического совета Лицея входят: директор Лицея, его 

заместители, все педагогические работники Лицея, в том числе педагог-

психолог, социальный педагог. Полномочия членов Педагогического совета 

Лицея действуют в течение всего срока действия трудового договора. 

7.3. Компетенция Педагогического совета: 

7.3.1. разрабатывает и утверждает планы работы Лицея, образовательные 

программы, разрабатывает и  утверждает по согласованию с учредителем 

consultantplus://offline/ref=5DE52967FB1E45687633046D8FB7FF7776A4E133AF7CCF89E788622DAF15ADDC72798E830E79m9o1K
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программы развития Лицея; 

7.3.2. заслушивает информацию и отчёты педагогических работников 

Лицея, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Лицеем по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима Лицея, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся  и другие вопросы образовательной деятельности Лицея; 

7.3.3. принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации на основании Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и  XI  классов общеобразовательных учреждений 

РФ, переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на 

повторный курс, выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся  за успехи в обучении грамотами, похвальными 

листами; 

7.3.4. принимает решения об отчислении обучающихся из Лицея, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенном действующим законодательством; 

7.3.5. утверждает основные направления методической работы 

педагогического коллектива, обсуждает и принимает решения по любым 

вопросам, касающимся содержания образования: утверждает индивидуальные 

учебные планы, авторизованные программы, организует работу по повышению 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

7.3.6. утверждает   календарный учебный график; 

7.3.7.  утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетным 

званиям и другим наградам; 

7.3.8. обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

7.3.9. принимает локальные нормативные акты Лицея по вопросам 

образовательного процесса, правила внутреннего распорядка обучающихся 

Лицея; 

7.3.10. определяет список 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; 

7.3.11.формирует согласно действующему законодательству  требования к 

библиотечному фонду по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). 

7.3.12. устанавливает согласно действующему законодательству 

требования к одежде обучающихся совместно с Советом родителей и Советом 
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обучающихся; 

7.3.13. организует научно-методическую работу, в том числе организацию 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

7.3.14. осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок 

проведения в соответствии с действующим законодательством; 

7.3.15.поощряет обучающихся в соответствии с установленными Лицеем 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено 

действующим законодательством; 

7.3.16. осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся; 

7.3.17. рассматривает отчеты самообследования; 

7.3.18. принимает решение о создании структурных подразделений, за 

исключением филиалов и представительств; утверждает положения о них; 

7.3.19. осуществляет контроль за реализацией своих решений. 

7.4. Председателем Педагогического совета Лицея является директор 

Лицея. В случае его отсутствия его полномочия осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. Педагогический совет Лицея 

избирает из своего состава секретаря для ведения протоколов. Педагогический 

совет Лицея работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Лицея. 

7.5. Заседания Педагогического совета Лицея созываются Председателем 

Педагогического совета Лицея, как правило, один раз в квартал, в соответствии 

с планом работы Лицея, но не реже четырех раз в год. 

7.6.Решения Педагогического совета Лицея принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета Лицея. Принятие решения оформляется протоколом. 

7.7.Организацию выполнения решений Педагогического совета Лицея 

осуществляет директор Лицея и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета Лицея на 

последующих его заседаниях. 

 

8. СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ 

 

8.1. Совет обучающихся Лицея № 3 формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Лицеем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. Совет обучающихся формируется ежегодно 

не позднее 29 октября текущего года и действует в течение учебного года. 

8.2. Совет обучающихся Лицея действует на основании Положения о 

совете обучающихся Лицея (далее - Положение), принимаемого на общем 
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собрании обучающихся Лицея. Деятельность Совета обучающихся направлена 

на всех обучающихся образовательной организации. Наличие двух и более 

Советов обучающихся в Лицее не допускается. 

8.3. Целями деятельности Совета обучающихся Лицея является 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

8.4. Основными задачами Совета обучающихся Лицея являются: 

8.4.1. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом  интересов обучающихся; 

8.4.2. Содействие органам управления Лицея  в решении образовательных 

и задач, в организации досуга  обучающихся, в проведении мероприятий 

Лицеем, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

8.4.3. Содействие Лицею в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Лицея; 

8.4.4. Укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными организациями; 

8.4.5. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

8.4.6. Содействие органам управления Лицея в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

8.4.7. Содействие Лицею в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований устава Лицея, правил внутреннего распорядка Лицея и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

8.5. Совет обучающихся Лицея создается по инициативе обучающихся. 

Инициатива создания Совета обучающихся Лицея может быть выражена путем 

желания не менее 5% обучающихся, выраженное подписью обучающегося в 

подписном листе. Директор Лицея  уведомляется об инициативе создания 

Совета обучающихся Лицея инициативной группой до начала сбора подписей в 

поддержку создания Совета обучающихся Лицея. Инициативная группа 

осуществляет сбор подписей в поддержку создания Совета обучающихся 

Лицея, разрабатывает проект Положения о Совете обучающихся Лицея, 

определяет порядок избрания Совета обучающихся Лицея. 

8.6.  Директор Лицея в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе 

создания Совета обучающихся Лицея информирует обучающихся Лицея о 

наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте Лицея. При 

наличии действующего Совета обучающихся Лицея или поданной инициативы 

о создании Совета обучающихся Лицея новые инициативы не допускаются. 

8.7. Состав Совета обучающихся Лицея формируется из числа 
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обучающихся  по одному представителю от каждого класса путем проведения  

общего собрания обучающихся в классе. Общее собрание правомочно при 

присутствии на нем более половины обучающихся класса. Решение считается 

принято при принятии решения простым большинством голосов 

присутствующих на общем собрании обучающихся. Председатель Совета 

обучающихся Лицея избирается из состава Совета обучающихся Лицея  

простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся Лицея. 

8.8. Совет обучающихся Лицея имеет право: 

8.8.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

Лицея; 

8.8.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Лицея по его 

оптимизации с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания 

учебных занятий,  организации  отдыха обучающихся; 

8.8.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Лицея, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

8.8.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Лицея; 

8.8.4. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Совета обучающихся Лицея  и общественной жизни Лицея; 

8.8.5. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

8.8.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Лицея необходимую для деятельности Совета обучающихся Лицея 

информацию; 

8.8. 7. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Лицея; 

8.8.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Лицея; 

8.8.10. Информировать обучающихся о деятельности Лицея; 

8.8.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

Лицея. 

8.9. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся 

Лицея, проводятся заседания Совета обучающихся Лицея. Заседания Совета 

обучающихся Лицея созываются председателем Совета обучающихся Лицея  

по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Совета обучающихся Лицея. Очередные заседания Совета обучающихся 

Лицея проводятся не реже одного раза в год.  Председательствует на 

заседаниях Совета обучающихся Лицея председатель Совета обучающихся 

Лицея либо, в его отсутствие, один из его заместителей. Заседание Совета 
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обучающихся Лицея  правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета обучающихся Лицея. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины членов Совета обучающихся 

Лицея, присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся 

Лицея при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса 

другому лицу не допускается. По итогам заседания составляется протокол 

заседания Совета обучающихся Лицея, который подписывает 

председательствующий на заседании.  Совет обучающихся Лицея ежегодно 

отчитывается о выполнении задач перед обучающимися Лицея. 

 

9. СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ ЛИЦЕЯ 

 

9.1. Совет родителей Лицея выбирается на классных родительских 

собраниях для повышения активности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Срок полномочий – один год. 

9.2.  В состав Совета родителей Лицея входят представители родителей 

(законных представителей) обучающихся, по одному от каждого класса (в 

зависимости от количества классов в Лицее могут входить по одному 

представителю от параллели, по одному  представителю  от класса и т. д.) 

Представители в Совет родителей Лицея избираются ежегодно на классных 

родительских собраниях в начале учебного года. Представители могут 

переизбирать в течение года по своему заявлению либо по инициативе 

Председателя Совета родителей Лицея. 

9.3. Из своего состава Совет родителей Лицея избирает председателя,  

заместителя председателя, секретаря. Совет родителей Лицея работает по 

разработанным и принятым им регламенту работы и плану, которые 

согласуются с Директором Лицея. 

9.4. Совет родителей Лицея правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. Принятие решения оформляется протоколом. 

9.5. Совет родителей Лицея: 

9.5.1. оказывает помощь администрации Лицея в организации и 

проведении родительских собраний; 

9.5.2. помогает в проведении ученических общешкольных мероприятий: 

вечеров отдыха, дискотек, туристских походов и других мероприятий;  

9.5.3. вносит предложения администрации Лицея, органам управления 

Лицея и получает информацию о результатах их рассмотрения; 

9.5.4. обращается за разъяснениями в Лицея и организации; 

9.5.5. приглашает  на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

9.5.6. принимает участие в обсуждении локальных актов  Лицея; 

9.5.7. дает разъяснения и принимает меры в пределах предоставленных 

полномочий по рассматриваемым обращениям; 

9.5.8. организует постоянные или временные комиссии под руководством 
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членов комитета для исполнения своих функций; 

9.5.11. председатель комитета может присутствовать (с последующим 

информированием  Совета родителей Лицея) на отдельных заседаниях 

Педагогического совета Лицея, других органов управления по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей Лицея. 

 

10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ЛИЦЕЯ 

 

10.1. Имущество Лицея закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества Лицея является муниципальное образование 

Кавказский район. Земельный участок, необходимый для выполнения Лицеем 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

10.2. Условия и порядок формирования муниципального задания и 

порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 

Учредителем. 

Источниками формирования имущества Лицея в денежной и иных формах 

так же являются: 

- выручка от реализации  услуг; 

- другие,  не запрещенные законом, поступления. 

10.3. Лицей, закрепленные за ними на праве оперативного управления или 

находящиеся в их самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, 

сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры,  

находящиеся в оперативном управлении Лицея или принадлежащие ему на 

ином праве, приватизации не подлежат.  При ликвидации Лицея его имущество 

после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования в соответствии с уставом Лицея. 

10.4. Лицей  без согласия учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 

имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

10.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Лицеем или приобретенное 

Лицеем за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Лицея особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. Лицей вправе с 

согласия своего учредителя вносить указанное имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать 

это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 

участника (за исключением объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного 

consultantplus://offline/ref=FD397F1C13080350A52380DFB0E671DB2305AD3342DAB6957CADA05868E9809C3042A359kEB5M
consultantplus://offline/ref=4BD55DE9F2E51EFF60E65430E5ACA63493AB111CA6CF3B2D138D659F8824D9DBD21EC4E1F41772EEQAE1M
consultantplus://offline/ref=4BD55DE9F2E51EFF60E65430E5ACA63493AB111CA6CF3B2D138D659F8824D9DBD21EC4E1F41772EEQAE1M
consultantplus://offline/ref=C8BEAAD361FB63A92AA0A344667C89905E4927302059EDD3D247C7A753CAC73CC5B444FA0C938C11406FDDADEBCFC6D94DFB5306D808CBE0qAe5M
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фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 

национального библиотечного фонда). 

10.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за Лицеем учредителем или приобретенных Лицеем за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. Финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений, 

перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, осуществляется за счет субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ЛИЦЕЯ 

 

10.1. Изменения в настоящий Устав  вносятся по предложению директора 

Лицея или Учредителя. Изменения в Устав Лицея подлежат рассмотрению 

Наблюдательным советом Лицея в порядке, предусмотренном Федеральным 

Законом «Об автономных учреждениях» и настоящим Уставом. Изменения в 

Устав Лицея  после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Лицея  

согласовываются руководителями отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования Кавказский район: Управления 

образования администрации  муниципального образования Кавказский район, 

Управления имущественных отношений администрации муниципального 

образования Кавказский район, утверждаются главой муниципального 

образования Кавказский район и подлежат регистрации в установленном 

законом порядке.  


