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1. оБщиЕ положЕния
1.1. октемский лицей - структурное подразделение Муничипального бюджЕтного
нетиповогО образовательногО )чрежденИя "октемСкий научНо-образовательныЙ центр''
(далее по тексту - Учреждение).
1.2. Настоящее ПоложенИе опредеJIяеТ правовую И организационную основу
деятельности и порядок работы октемского лицея.
1.3. ,Щеятельность октемского лицея осуществляется в соответствии с действующим
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ, ФеЛеРzlJIьным законом от 29.12.2012 Ns273_Ф3 (Об образовании в
Российской Федерации>, Порядком организации и ос)лцествления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начальнОго общего, основного общего и среднего общего образования (угв.
Приказом Министерства образования и науки Россййской Федерации от 30.08.2013
NЧ10l5), ПОРЯДКОМ ОРГаНиЗации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (угв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.20l j NblO0ti), Концепцией развитияоктемского лицея в первой четверти XXI века, Уставом Учреждения, Правилами
внугреннего трудового распорядка, настоящим Положением и другими локальными
нормативными актами Учреждения.
1.4. октемский лицей возглавлrIет директор октемского лицея, который назначается на
должность и освобождается от должности прика:}ом генерального директора Учреждения.
1.5. октемский лицей подчиняется генеральному директору Учрежд"rrо".
1.6. Щолжностные обязанности сотруднико" окrемского лицея определяются
трудовыми, гражданско-правовыми договорами, дол)кностными инструкциями и
настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОКТЕМСКОГО ЛИЦЕЯ
2,1. октемскиЙ лицей создает условиrI цu реаJIизации гражданами Российской
Федерации гарантированного государством права на пол)ление общедоступного и
бесплатною образования на ступенях начальноiо общего, основного общего и среднего
общего образования, а также дополнительного образования детей.
2.2. октемский лицей создан с целью формирования общей культ)ры личности
обl"rающихся на основе усвоениrI обязателiноiо минимуN{а содержания основных
общеобразовательных и дополнительных программ их адаптации к жизни в обществе,
воспитания гражданственности, трулолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
2.3. основными задачами октемского лицея являются:

_ развитие общей и профессиональной культуры обуlающихся соответствующей
мировому уровню;

- формирование у обуtающихся соответствующей современному уровнюзнаний и уровню образовательной программы картины мира;
- интеграция личности в национ:rпьнуIо и мировуIо культуру;
- формиРование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование

современного общества;
- формирование духовно - нравственной личности;_ воспитаниепатриотизма;
_ подготовка кадрового потенциаладJIя Республики.

2.4. Щля решизации целой и задач октемский лицей осуществляет следующие функции:- Учебно-воспитательную, вкJIючающую в себя рa*"iuцпrо основных
общеобразовательных программ начального общего, о.но"но.о общего и среднего
общего образования, воспитание обуrающихся;- обеспечение охраны жизни и здоровья обуrающихся;

- Удовлетворение потребности обуlающихся (воспитанников) в самообрд}овании и



полуrении дополнительного образования;
Организацию образовательного процесса, в том числе разрабожу уlебного плана и

расписания занятий, рабочих программ по предметам;
Административно-хозяйственную ;

В области контрактной системы: у{аствует в организации осуществления
Учрежлением закупок для обеспечениJI нужд Октемского лицея в соответствии с

локаIIьными нормативными актами Учреждения об осуществлении закупок.

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТР).КТУРА ОКТЕМКОГО ЛИЦЕЯ

3.1, Прелметом деятельности Октемского лицея является реarлизация ocHoBHbD(

общеобразовательных программ начiшьного общего, основного общего, среднего общего
бразования, обеспечивающих на ступени основного и среднего уровней образования
ополнительную (углубленную) подготовку об1"lающихся по предметам

физико_математического, технического и естественнона)чного профилей, а также

решIизация программ дополнительного образования рiвличньD( направлений.

З.2. Принципы деятельности:
Прuнцuп fiемокраmuзацuu, в основе которого лежит стреilrление создать доступную и
комфортную для детей, родителей и педагогов Iцколу, обеспечивающую возможность
саморе:чIизации каждого обl"rающегося.
Прuнцuп zуманuзацuи выражается в ориентации содержания образования на приобщение
об)^Iающегося к общечеловечоским ценностям, реzrлизации его гражданских прав;

обеспечении эффективного изучения комплекса знаний о человеке и обществе с целью

формирования его личности, воспитания гражданских качеств, об1^lения

современнымформам общения, подготовки к жизни в быстро изменяющемся
высокотехнологичном мире, развития способности к освоению новой информаrши и
пришIтию самостоrгельньгх эффективньD( решений.
Прtлнцuп фунdаменmалuзацuu образования необходим ддя систематизации знаний,
вьUIвления главных, кпючевых моментов, имеющих принципиаJIьное значение. Это одна
из важнейших тенденций модернизации образования, обеспечивающая преомственность

рirзны)( его форм и разнообрЕtзных источников.
Прuнцuп uнmеzрацuи в современных условиях Октемского лицея - это стремление к
созданию совместных различных форм и систем обl"rения (общего и дополнительного
образования), обеспечивающих преемственность образования на различных ypoBlulx,
облегчение процесса обуrения, как дJIя педагогов, так и дJIя учеников, с помощью новых
методик, технологий и систем обуrения,
Прuнцuп uнmернацuонмuзацuu развитие межкультурных связей,
следование принципам толерантности, интеграция их в содержание

1"rебно-воспитательного процесса.
3.3. Структура и штатное расписание Октемского лицея угверждаются генер:шьным

директором.
3.4. Комплектование штата работников Октемского лицея осуществляется в соответствии
со штатным расписанием, утвержденным на текущий уrебный год, на основе трудовых
договоров. В слуrаях, предусмотренных трудовым законодательством, могуг закJIючаться
срочные трудовые договоры.

4. прАвА и оБязАнности

4.|.Мя реаJIизации основных задач и функций Октемский лицей имеет право:
- опредеJuIть приоритеты деятельности на конкретньй временной период и планировать

рабоry в соответствии с выбранными приоритетами в установлснном в Учреждении
порядке;

- пользоваться банками, базами данных, информационно-справочными системами и

фондами Учреждения в установленном порядке;
- пользоваться обеспечением и обслуживанием деятельности со
стороны



соответствующих структур и служб Учреждения в установленном порядке;

- на организационное и матери:rльЕо-техническое обеспечение своей деятельности;
- самостоятельно осуществJIять обрrвовательный процесс в соOтветствии с Уставом

учреждения, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
_ использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и

образовательные технологии ;

- разрабатывать и угверждать рабочие программы rIебных курсов, предметов,

дисциплин (молулей), программ дополнительного образования;
- определятЬ списоК уlебникоВ в соотвеТствиИ с угвержДенными фелеральными

перечнями уrебников, рекомендованных или допущенных к использованию в

образовательном процессе, а также уIебных пособиЙ, допущенных к использованию в

образовательном процессе;
_ осуществJIять текущий контоль успеваемости и промежугочноЙ аттестации

обlчающихся в соответствии с требованиями законодательства в области

образования;- самостоятельно формировать контингент обrrающихся;
- осуществJlять инуtо деятельность, не запрещенную законодательством Российской

Федерации и Уставом Учреждения.
4.2. октемский лицей обязан:
_ Своевременно и надле}кащим образом выполнять возложенные Уставом УчрежДеНия

и настоящим Положением задачи и функuии;
_ Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, пожарноЙ

безопасности, санитарной гигиены;
- Соблюдать требования действующего законодательства, выполнять распорядительные

докуIuенты и иные локatльные нормативные акты Учреждения;
- Своевременно и качественно предоставJuIть руководству Учреждения любУrО

информачию, отчёты о проделанной работе;
_ Поддерживать материально-техническую базу, обеспечивать её сохранность и

эффективное -использование;
- Соблюдать права и свободы обl"rающихся, родителей (законньD( представителей)

несовершеннолетних обулающихся, работников Учреждения;
- Обеспечивать реarлизацию в полном объеме образовательных программ, соответствие

качества подготовки обуrающихся установленным требованиям, СООТВеТСТВИе

применяомьж форм, средств, методов обуlения и воспитания возрастным,

психофизическим особенностям, скJIонностям, способностям, интересам и

потребностям обуlающихся;
_ Создавать безопасные условия обl"rения, воспитания обу"lающихся в сООтветСтВИИ С

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обу"rающихся,

работников Учреждения;
- обеспечить защиту персональных данньпr работников, обуrающихся в установленном

законом и локальными нормативными актами Учреждения порядке.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

5.1. Октемский лицей организует свою работу в соответствии с производственными,

1"lебными и перспективными планами работ.
5,2. Октемский лицей осуществляет свою деятельность путем реализации ОСнОвНых

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среДнего ОбЩего

образования, обеспечивающих на ступени основного и среднего уровней образования

дополнительную (углубленную) подготовку обуrающихся по предметам

физико-математического, технического и естественнонаучного профилей, а также

программ дополнительного образования р€вличных направлений.
5.3. Солержание образования являстся одним из факгоров экономического и социшIьного

прогресса общества и должно быть ориентировано на:

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореarлизациИ;



- развитие общества;
- укрепление и совершенствование правового государства.

5.4. Солержание образования опредеJuIется образовательной программой, угверждаемой и
ре€шизуемой Окгемским лицеем совместно с Институгом образовательных технологий.
Образовательная программа - это программа деятельности Октемского лицея по
достижению планируемых образовательньгх результатов.
5.5. Образовательная программа Октемского лицея разрабатывается на основе
соответствующих примерных (типовьтх), авторских и рабочих уrебных программ и
дол}кна обеспечивать достижение обуlающимися результатов освоениrI основных
общеобразовательных программ в соответствии с требованиями федеральных
государственньD( образовательных стандартов. Образовательная программа также
вкJIючает в себя программу воспитания и социализации обуrающихся, программу
формирования универсальньш 1чебных действий, систему оценивания 1чебных
достижений, внеурочную образовательную деятельность, программы дополнительного
образования. Организачия образовательного процесса в Октемском лицее ос)дцествJIяется
в соответствии с образовательными программами.
5.6. Октемский лицей, исходя из государственной гарантии прав граждан на полrIение
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней осуществJuIет
образовательный процесс, соответствуrощий трем ступеням образования:
l ступень
- Нача.пьное общее образование (нормативный срок освоения _ 4 года - | - 4 классы)
Обеспечивает освоение обl"rающимися образовательных программ, овладение ими
чтением, письмом, счетом, основными упrениями и навыками 1"lебной деятельности,
элемснтами теоретического мышления, культурой повсдения и речи, основами .гплчной
гигиены и здорового образа жизни, закJIадывание основ для начального технического
творчества и раннее раскрытие способностей и таланта ребенка младшего школьного
возраста. Начальное образование явля9тся базоЙ для полуtения основного общего
образования.
Псгупgш
- Основное общее образование (нормативный срок освоениJI - 5 лет _ 5 - 9 классы) -
обеспечивает освоение обуtающимися образовательных программ в условиях
становления и формирования личности ребенка ц направлено на рtLзвитие его
склонностей, интересов и способностей к социальному и профессионalльному
самоопределению. Прелпрофильная подготовка обуlающихся 8-9 кJIассов - комплекснм
подготовка к жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории.
основное общее образование явJuIется базой для полуrения среднего общего образования,
начального и среднего профессионaulьного образования.
Ш ступень
Срелнее общее образование (нормативный срок освоения - 2 юда - 10-11 классы)
-завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функuиональную
грамотность и социальную адаптацию обуlающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению. На завершающей ступени обуtения организуется
профильное обуrение - средство лифференчиации и индивидуаJIизации обуrения, которое
позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно )литывать интересы, скJlонности и способности обl"rающихся,
создавать условия лля образовtlния в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования, рtввитие устойчивых
познавательньD( интересов и творческих способностей обуrающихся, формирование
навыков самостоятельной уrебной дсятольности, приобщение к
научно-исследовательской работе.
5.7, ,Щля осуществления образовательного процесса Октемский лицей разрабатывает и

угверждает годовой уrебный план, для 8-1l классов на основе БУfI РС(Я) 2005 г., дrя 1 -
4 классов на основе ФГОС НОО, для 5-7 классов на основе ФГОС ООО .

5.Е. Организачия и осуществление образовательной деятельности Октемского лицея



осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (угв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от З0.08.2013 Nэl0l5), Порялком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (угв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 }ф1008), иными
нормативными документами, регламентирующими порядок организации и
осуществления образовательной деятельности.
5,9. Основные вопросы организации и осуществления обрщовательной деятольности, в
том числе регламентируlощие правила приема обl"rающихся, режим занятий
обlчающихся, формы, периодичность и порядок текуIцего контроJIя успеваемости и
промежугочной аттестации обуrающихся, обуrение по индивидуальному 1"lебному
плану (в том числе ускоренному обуlению) в пределах осваиваемых образовательньD(
программ, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обуlающихся,
порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между
Учреждением и обуrающимися и (или) родитеJlями (законными представителями)
несовершеннолетних обуlающихся регламентируIотся отдельными локаJIьными
нормативными актами Учреждения.
5.10. Правила приема в Октемский лицей на сryпени начального общего, основного
общего, среднего общего образования должны обеспечивать прием всех
граждан,имеющих право на полуIение образования соответствующего уровня,
5,1l. Порядок приема граждан в Октемский лицей определяется Уставом Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Прочелура приема подробно

регламентируется Правилами приема в Октемский лпацей,

5.L2. Прием на обрение в Октемский лицей оформляется приказом генерirльного
директора Учреждения.
5. l3. Обучение в Октемском лицее осуществляется на русском и родном языках.
5.14. Права, обязанности, отвЕтственность и социальные гарантии обlчающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обl"rающихся,
педагогических работников и иных работников Учрежления опредеJIяются действующим
законодательством и локальными актами Учреждения.
5.15. Октемский лицей работает в одну смену по графику:
- для l класса пятидневная уrебная неделя;
- дut 2-1l классов шестидневная рабочая недеJIя.

5.1б. В Октемском лицее знаниrl обуrающихся оцениваются по пятибалльной системе:
- В l кJIассе обуtение проводится без балльного оценивания знаний обуrающихся и

домашних заданий;
- В 2-9 классах знания обучающихся оцениваются по итогам уlебных четвертей, за год и

результатам промежугочной аттестации по предметам, определенным
научно-методическим советом;

- Знания обуlающихся lO-x кJIассов оцениваются по полугодиям, за год и результатам
промежугочной аттестации по предметам, определонным педагогическим советом;

- Знания обуrающихся l l-x классов оцениваются по полугодиям и за год.
Сроки проведения, порядок и форма промежугочной аrгестации угверждаются решением
на}чно-методического совета Октемского лицея в соответствии с Положением о
промежугочной аттестации и переводе об1"lающихся в следующий кJIасс и доводятся до
сведения обуrаючихся и их родителей (законных представителей).

Промежугочная атгестация может проводиться в форме зачетов, контрольньD(

работ, тестирования, защиты проектов, исследовательских работ, рефератов, экзаменов в
традиционной (устный экзамен) и новой форме.
5.17. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс,
5,18. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего



образования, имеющие по итогам 1чебного года академическую задолженность, обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего уrебного года.
Октемский лицей обязан создать условия обуtающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за ее ликвидацией,
5,19, Октемский лицей организует индивидуальное обучение обl"rающихся,
нуждающихся в длительном лечении, и детей с ограниченными возможностями здоровья
при нarличии медицинских показаний, Индивидуальные занятия осуществляются в
соотвотствии с Положением об организации индивидуarльного обуrения обl"rающихся.
5.20. Перевод обуrающихся в следующий кJIасс осуществJuIется по решению
педагогического совЕта.
5.2l. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
обуrающихся.
5.22, Октемский лицей создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обуrающихся, в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обуrения в общеобразовательньrх )п{реждениях.
5.ZЗ. Государственная итоговая аттестация обуlающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится в форме основного
государственного эк3амена. Государственнtlя итоговaUI аттестация обуrающихся,
освоивших образовательные программы среднего общего образования, проводится в
форме единого государственного экзамена.
Иные формы проведениrI государственной итоговой аттестации могуг быть установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственноЙ политики и нормативно-правовому регупированию в сфере образования,
локаJIьными нормативными актами Учреждения.
5.24. Учебный год в Октемском лицее начинается 1 сентября. Продолжительность
уlебного года cocTaBJuIeT 34-35 уrебных недель. Учебная нагрузка, в том числе
внеурочная деятельность, режим заrrятий об1^lающихся определяются Уставом
Учрежления.
В Октемском лицее устанавлива9тся следующий режим занятий:
- начало уроков 08 час.30 мин.;
- продолжительность урока 45 минуг, уроки проводятся по расписанию, )двержденному

директором Октемского лицея;
- перемены между уроками по l0 минуг; после третьего, четвертого уроков по 20 минуг;
- двухрiлзовое питание обl"rающихся осуществJIяется в соответствии с установленным

графиком
- внеурочные занятия и заЕятиrI дополнительного образования оргaнизуются во

второй половине дня с 15 час. 30 мин.;
5.25. Количество классов в Октемском лицее зависит от количества поданных заявлений.
5.26, Наполняемость кJIассов устанавливается в количестве l4 об1^lающихся.
5.27. !исциплина в Октемском лицее поддерживается на основе увчDкения
человеческого достоинства обуlающихся, воспитанников, педагогических работников.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к
об1^lаючимся, воспитанникам не допускается.
5.28. Октемский лицей осуществляет индивидуальный учет результатов освоения
об1^lаючимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих
результатах на буплажных и (или) электронных носитеJuгх в порядке, угвержденном
федеральным органом исполнительной власти, осуществJIяющим фу"*ции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулироваIIию в сфеое образования.
5.29. Октемский лицей ведет методическую работу, направленную на совершенствование
образовательного процесса, процрамм, форм и методов деятельности, профессионального
мастерства педагогических работников.
5.30. Октемский лицей оказывает консультативную помощь педагогическим работникам
других образовательных }п{реждений в реализации дополнительных образовательных



программ, в организации досуговой и внеурочной деятельности и дополнительного
образования детей.

б. учАстники оБрАзовАтЕльного процЕссА.

6.1. Участниками образовательного процесса в октемском лицее являются
обуlаючиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся,
педагогические работники.
6.2. ОСНОВНЫе Права и обязанности у{астников образовательного процесса определены
Федерапьным законом <Об образовании в Российской Федерации)), Уставом и иными
локaльными нормативными актами Учреlкдения.
6.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или среднее
прОфессион.tльное образование, отвечающие квалификационным требованиям,
УкаЗанным в квалификационных справочниках и (или) профессионЕtльньrх стандартах.

7. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

7. l. Руководство деятельностью Октемского лицея осуществJuIет директор Октемского
лицея.
7,2, .Щиректор Октемского лицея непосредственно подчиняется генеральному директору
Учреждения.
7.3, .Щиректор Октемскоголицея назначается и освобождается от должности приказом
генерального директора Учреждения.
7.4. Работа директора октемского лицея осуществляется в строгом соответствии с
должностной инструкцией, трудовым договором, настоящем Положением.
7.5, ,Щиректор Октемского лицея:
- ОсуществJuIетруководство деятельностью Октемского лицея;
- Определяет цели, задачи, приоритеты деятельности октемского лицея и

послеДоВательность их реализации, прогнозирует р;ввитие Октемского лицея;
- ОбеСпечиВает функционирование Октемского лицея, планирует, организует и

контролирует деятельность октемского лицея, отвечает за качество и эффективность
его работы;

- ОПРеделяет порядок и режим работы Октемского лицея в установленном порядке;
- Проводит производственные совещания, мrtлые педaгогические советы;
- Подготавливает и визирует в установленном порядке предIожения,

ПРОИЗВОДСТВеННЫе, Уrебные и перспективные планы работы Октемского лицея,
программы и расписания занятий, проекты распорядительных докуIиентов, локЕtльньIх
НОРМаТИВНых актов Учреждения и другие необходимые докр{енты по вопросам,
входящим в компетенцию Октемского лицея;

- обеспечивает оформление возникновения, изменения и пр9кращения
образовательных отношений с обуlающимися, родитеJu{ми (законными
представителями) несовершеннолетних обуlающихся октемского лицея;

- ОсУщестВляет подбор и расстановку кадров, разработку должностных инструкчий
РабОтников Октемского лицея, распределение обязанностей между работниками на
основании должностных инструкций;

- Вносит предложения по изменению штатного расписания октемского лицея в
установленном порядке, создает условия для повышения профессионilльного уровня
работников Октемского лицея;

- обеспечивает работников октемского лицея необходимой информацией
нормативно-правового характера, в том числе доводит до сведения своих работников
РаСПОРЯДИТеЛЬНЫе ДОКУI!{еНТЫ И Иные локмьные нормативные акты Учреждения;

- Анализирует и контролирует надлежащsе исполнение работниками Октемского лицея
СвОих дОлжностных обязанностей, распорядительных докуIиентов и иных локмьных
нормативньIх актоВ Учреждения, выполнение произВодственных, уrебных и
перспективных планов работ октемского лицея, программ занятий с обl"rающимися,



координирует их деятельность ;

- Пр.дставJUIет в установленном порядке документы для поощрения или привлеченшI к
дисциплинарной ответственности работников октемского лицея;

- ПрaдсrавJIяеТ отчеТ о деятельНости октеМскогО лицеЯ генеральномудиректору;- Учитывает должностные обязанности работников по работе с персоrаrrъными данными
при составлении должностньD( инструкций, опредеJUIет места хранения персонirльньж

данных (их материальных носителей), вводит дополнительные
меры защиты матери€rльных носителей в случае необходимости;

- Формирует 3аявку октемского лицея к проекту бюджета Учреждения на текущий и
плановый период в установленном в Учрежлении порядке;

- Организует осуществление Учреждением закупок д-гlя обеспечения нужд Октемского
лицея в соответствии с локtlльными нормативными актами Учрежления об
осуществлении закупок.

7.б. !иректор Октемского лицея несет персональную ответственность за:
- Жизнь и здоровье обу"lающихся, работников октемского лицея, соблюдение

санитарных норм, норм и правил по охране труда, пожарной безопасности;
- Реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества

подготовки обуlающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методоВ обу^rения и воспитания возрастным, психфизическим
особенносТям, скJIонНостям' способносТям, интересам И потребносТЯМ Обlr.rающихся;- Безопасные условия обучения, воспитания обl"rающихся, присмотра и ухода за
обуlающИмися, иХ содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обуlающихся, работников Учреждения;

- За несвоевременное и некачественное выполнение или невыполнение задач, функций,обязанностей октемского лицея, возложенных настоящим Положением,
несвоевременную и некачественную подготовку и оформление докулrентов или их
отсугствие по вопросам, входящим в комп9тенцию октемского лицея, несвоевременное
представление или непредставление производственных, у"rебных и перспективных
планов работ, программ и расписаний занятий, отч9тов о работе октемского лицея, за
состояние и сохранность основньгх фондов, материальных ценностей, закрепленньD( за
Октемским лицеем.

!:7. В период отсугствия директора октемского лицея его замещает сотрудник
Учрежления, нсLзначенный по прикiву генер:шьного директора,
7.8. !еЯТеЛЬНОСТЬ РабОтников Октемского лицея регламентируется доJDкностными
инструкциями.

Е. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ С Д}ТИМИ СТРУКТУРНЫМLI
ПОДЛЗЩIIЕНИЯМИ

8.1. Служебные взаимоотношения октемского лицея с другими структурными
подразделени,Iми, службами Учреждения, комитетами и ведомствами, на)лными,
образовательными уtреждениями, предприятиями и общественными организациями
осущест&Iшются в установленном в Уlрежлении поря.Iще, на основании распоряд}IтеJъньD(
ДОКУI!rеНТОВ, локilJIьнЬD( норматИвньD( акгОв УчрежденIбI, плана работы, зilявок, писем,
согласованньD( с зilместителями генерauъною д{рекюра по напр,lвлениям деятепьности.
Взммодейqгвия и вз€lимоотношенIrI с другишr gгрусгурньпд{ подразделеншIми стрятся па
основе уважения с гIетом целостности и единства Учреждения.
8,2. окгемский шщеЙ взммодейСтвусг С друпдд.I сгрукгурнЫIчfl.I ПОДР:ВДеJIениrши, сrrужбашпа
учреждения по вопросам жизнеобеспечения октемского пrrц"".



9. отвЕтствЕнность

9.1. Октемский лицей несет отвgтственность за несвоевременное и ненадлежащее
выполнение возложенных на него Уставом Учрежления и настоящим Положением

функций, задач и обязанностей, в том числе:
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его

компетенции;
_ за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с

уrебным планом;
_ за качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обуlающихся

и работников Октемского лицея;
_ за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных

законодательством об образовании прав и свобод об1"lающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обrtающихся;

- за нарушение требований к организации и осуществлению образовательной

деятельности.
9.2. Возложение на сотрудников Октемского лицея обязанностей, не предусмотренных
настоящим Положением и не относящихся к работе конкретного подрaлзделения, не

допускаsтся.

10. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКАЯ БЛЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ

l0,1, Октемский лицей дJIя реализации своих целей, задач и функuий имеет необходимое
имущество, оборудование и помещение, предоставJIяемое Учреждением.
l0.2. Октемский лицей пользуется обеспечением и обслуэкиванием всех хозяЙственньD(,
методических, информационных и других слухсб Учреждения.
l0.3. Финансирование деятельности Октемского лицея осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством за счет субсидии на выполнение муниципального
задания.


