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1. оБLциЕ поло}кЕFIия

1.1. ЛицеЙ яI]JIяется структурным подразJ(елением федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высцIего

профессионаJIьного образоваIjия <<Ростоtзский государственный университет путей

сообпдеtlия> (даrrее ФгБ()У впО ргуllС иJiи у[Iиверси,гет), реализующим основную

обrцеобразовательнуIо программу среднего общего образования и обеспечиtsаIоIцим

профильную подготовку учащихся по предметам информационно-
,гехнологического, социалыIо-экономического и социально*гуманитарного

профилей.

I.2, Лицей создаеТ усJIовия для реализации граждаFIами Российской

Фелерации гарантированного государстI]ом права на получение обшелоступного и

беспла,гного среднего обшlего образова}Iия (l0-1 1 классы).

1 .3. ЛИЦей ОКаЗыВает платные образователь[II)Iе услуги по реализации
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дополнительноIi обuцеобразоватеJILIIой программы <Подготовка к поступлению в

ВУЗ).

1.4. Щеятельность лицея основывается па приFIципах демократии, гуманизма,

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, хtизни и здоровья

человека, гражданствеI]ности, свободного развития лиLIности, автономности и

светского характера образов ания.

1.5. Лицей руководствуется в своей деятельности федеральными законами,

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями ПравитеlIьства Российской Федерации, решениями

соответствуюlцего органа управления образованием, настояrцим Положеллием,

Уставом и иными локаJIьными FIормативными актами ФГБОУ ВПО РГУПС.

1.6. ОсновгIыми целями деятельности лицея являIотся становление и

формирование личIIости обучаюшегося, разIiитие интереса к познанию и творческих

способностей обучаюпдегося, формирование навыков самостоятельной учебной

деятельности на основе индивиду€шизации и профессиональной ориентации

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и

началу профессиональной деятельности.

|.7 . Лицей осушlествлrlет обучение и воспитание в интересах личности,

обшlества, государства, обеспе.Iивает охрану здоровья и создание благоприятных

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможFIости

у/(овле,I,ворениrI потребности учащегося в самообразовании и получении

доп олI]ителыIого образования.

1.8. В лицее создание и деятельFIостъ организационных структур

политических партиr1, общественно-политических и религиозных движений и

оргацизаций (объединений) гIе допускаются.

1.9. По инициативе учаrцихся в лицее могут создаваться детские

общественные объединения.

1.10. Лицей t-teceT в установленном законодательством Российской Федерации

порядке oTBeTcTBeIIгIocTb за качество образования и его соответствие федеральным



государственным образователыIым стандартам, за адекватность применяемых форм,

методов и средств организации образовательного процесса возрастным

психофизиологическим особенлIостям, склонностям, способностям, интересам

учащихся, требоваFIиям охраны их жизни и здоровья.

1.1 1. Обiцеобразовательные гIрограммы в лицее осваиваются по очной форме

обучения.

2. оргАнизАциrI дЕятЕльности лицЕя

2.1. Лицей был образоваII в составе РГУПС rra основании решения Ученого

сOвета РГУПС (протокол от 29.0б.2001 ЛЪ В) и указания МПС России от 0В.06.2001

Лs и-1042у <О реорганизации Ростовского государственного технического лицея))

путем присоединения к РГУПС реорганизованного Ростовского государственного

технического пицея на Северо-Itавказской железной дороге при Ростовском

государственI-I ом уFIиверситете путей сообrцения.

2,2. N4едицинское обслухtивание учащихся в лицее обеспечивается

медицинским персоналом консультативно-диагностической поликлиники ФГБОУ

ВПО РГУПС, который наряду с администрацией и педагогическими работниками

FIeceT ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий,

соб:tюдцение саIlитарно-гигиенических норм, ре}ким и качество питания учащихся.

2.З, Организация питания в лицее возлагается на комбинат общественного

IIитания ФГБОУ ВПО РГУПС. В лицее должно быть гlредусмотрено помещение для

питания учаrцихся.

2.4. Количество классов в лицее определяется ректором ФГБОУ ВПО РГУПС

в зависимости от условий, созданных лля осуществления образовательного

процесса, и с учетом саI]итарrIых EIopM.

2,5. При проведении практических занятий по иностранному языку и

(lизи.теской ttультуре, по инtРорматике и ИItТ, компьютерной графике, физике и

химии (во время практических занятиЙ) допускается деление класса на подгрупгIы.



З. ОБРЛЗОВАТЕJIЬНЫИ ПРОЦЕСС

3.1. Лицеli осуrцествляет образовательный процесс в соответствии с уровнем

обrцеобразователLllой гrрограммы среднего обшего образования (в 10-11 классах).

3.2. Содер}кание общего образоваЕIия в лицее определяется образовательной

программой, разрабатываемой и реализуемой лицеем самостоятельно на ocl]oBe

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных

общеобразовательных учебных программ,

З.З. Образовательная деятель}лость в лицее ведется на русском языке.

З .4. Лицей в установленном в ФГБОУ ВПО РГУПС порядке MoxteT

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать

доIlолнительные образовательные услуги (на договорной основе), не вIшюченные в

гIеречень основных обrцеобразова,геJIьных программ, реализуемых в лицее.

3.5. Лицей самостоятеJlьно выбирает формы, средстI]а и методы обучения и

восllиl,ания в соответствии с ЗакоIrом Российской Федерации <Об образовании)).

3.6. Образовательный tlроцесс в лицее осуществляется на основе учебного

пjlal{a, разрабатывасмого JIицеем самостоятельно в соответствии с примерным

учебным планом, и регламеI]тируется расписанием занятий,

Учебный план лицея утверждается ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.

Режим работы лицея определяется по шестидневной рабочей неделе.

Учебная FIагрузка учащихся не может превышать максимальной учебной

ш.iгрузки - З7 часов в неделю.

Режим заня,гий учаrцихся определяетсrI на основе расtlисания занятий,

утвер}ltденного в ФГБОУ ВПО РГУПС, и годовым календарным учебным графиком,

а также в соо,l,ве,гс,l,вии с санитарно*гигиеническими требованиями.

3.7" Учебный год в лиIlее начинается 1 сентября.

Продолжительность учебного года составляет не менее З4 недель.

Продолlкительность каникул в течение учебного года составляет не менее З0

календцарных дней, летом - не менее 8 недель.

З.В. Система оцеIIок, формы, порядок и периодичность переводной аттестации
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учащихся определяется педагогиLIеским советом лицея в соответствии с

Федеральным законом Российской Федерации (Об образовании в Российской

сI>едерации> ЛЪ 21З-ФЗ от 29.12.2012 года,

ПромежуточI]ая аттестация успеваемости учащихся лицея осуществляется на

основании Полоясения о промежуточной аттестации учащихся, утверждаемого

диреItтором Jrицея.

З.9, Учаrr{иеся 10 класса, освоивltlие в поJlном объеме образовательную

программу у.Iебного I,o/la, переводятся в сле/Iуюlций класс.

В следующий K"llacc могут быть условно переведены учащиеQъ не прошедшие

промежуточнуIо аттестациIо по уважителъной причине, и имеющие по итогам

учебного года академическую задолженностL.

Ответственность за ликвидацию уLIащимися академической задолпtенности в

течение следуюtцего учебного года возлагается на их родителей (законных

представителей).

Учаrциеся, }le лиItвидировавшие в устаFIовленные сроки академическую

задолженность с момента ее образования, к государственной итоговой аттестации не

допускаются.

Перевод уLIащегося в следуrощий класс осуществляется приказом ректора на

основании решения педагогического совета лицея ФГБОУ ВПО РГУПС.

3.10. Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования

завершается итоговой аттестацией.

ГосуларстI]енная итоговая аттестация выпускников лицея осуществляется в

соотвотствии с Порядком шроведеI{ия государственноЙ итоговоЙ аттестации по

образователь}IIIIм программам среднего обшlего образования.

3.11. Лицам, успешно гrрошедшим государственную итоговую аттестацию по

образовательным программам сред[Iего общего образования, выдается аттестат о

среднем общем образовании.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть

образовательной программы среднего обrцего образования и (или) отчисленным из
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образовательгIой организации, t]ыдается спра]]ка об обучении или о периоде

обуче ния устаFIовлеI-Iного образ ца.

З.l2. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в лицее

организуется с учетом индивидуальных возможностей таких учащихся. Пр"

необходимости в лицее создаIотся условия для обучения, воспитания и развития

тilких обучаюrrlихся при условии, что обучение мо}кет быть организовано совместно

с лругими обучаюIIlимися.

Лицей не осуrцествлrlет образовательную деятельность по адаптированным

ос новным обшlеобразовательным l]рограммам.

4. учлс11-1ики оБрАзовлтЕльного процЕссА

4.|. Участниками образовательного процесса в лицее являются учащиеся,

педагогические работники лицея, родители (законные представители) учащихся.

4.2. В лицей прицимаются учащиеся, имеIощие основное общее образование.

Прием и зачислеIfие в лицей осуществляется на ос[Iовании Правил приема учащихся

в лицеЙ, ежегодI]о приниN4аемых Ученым сOветом ФГБОУ ВПО РГУПС и

утверждаемых peкTopoм на основании представлеFIия директора лицея ФГБОУ ВПО

РГУПС, и реlшениrl lIриемной комиссии ФГБОУ ВПО РГУПС.

4.3. Поступаюrцие в лицей и их родители (законные представители) должны

быть ознакомлены с настояшим Полох<ением и другими документами,

регJIаментирующими осуществление образовательного процесса в лицее.

4.4. Учаrциес,я обязаны соблюдать требоваllия, предусмотренные настоящим

l1олоrкешием, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу ФГБОУ

ВПО РI'УПС, увая{ать I{ecTL и /Iостоинство других учащихся и работников ФГБОУ

ВПО Рl'УПС, I]ыпоJIIIяIть требования работников лицея и адмиI]истрации ФГБОУ

l]ПО РГУПС по собллодению Правил внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО РГУПС;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об образовании,

уставом университета.

Щисциплиriа в лицее поддерживается на основе уважения человеческого
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достоинства учащихся и педагогических работников.

4.5. За соверtlIеFIие противоправI]ых действий, грубые и неоднократные

нарушения Устава Фt'БОУ ВПО РГУПС, настоящего Положения и Правил

вIIутреI-Iнего распорядка ФГБОУ ВПО РГУПС учащийся может быть подвергнут

дисцигlлинарному взысканию, в том числе отчислен из лицея.

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания мо}кет быть шрименена к

учащемуся, достигшему возраста 15 лет.

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принимается педагогическим советом лицея с гIредварительного

согJIасия комиссии по делам }Iесовершенноле],них и защите их прав и органа опеки и

погIечительства. Приказ ректора об исклrочеFIии уt{аIцегося издаетая на основании

решения педагогического совета лицея.

4.6. Родители (законные представители) учащихся имеют право:

а) защиша,гь законные IIраtsа и интересы детей;

б) участвовать в управлении лицеем в установленном в лицее порядке.

4.7. Родители (законные представители) учащихся обязаны выполнять Устав

ФГБОУ ВПО РГУПС и настоящее Положение в части, касающейся их прав и

обязапностей. Олtи несут oTI]eTcTBeHHocTb за воспитание своих детей и создание

ttеобхо;димых условий для поJIуIIения ими образования.

4.8. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую

квалификациIо, соответствуIощую требованиям тарифно-квалификационной

характеристики по должности и, полученной специальности, подтвержденную

документами об образовании. К педагогичесt<ой деятельности в лицее привлекаются

штатные учителrI лицея, педагогические работники кафедр ФГБОУ ВПО РГУПС,

учебнаяr нагрузка которых в JIицее являетQя частью ежегодной учебной нагрузки в

ФГБОУ ВПО РГУПС, а ,гакже иные лица на условиях, предусмотренных

лействуIощим законодательс,гвом.

It педагоги.tеской деrIтеJIьности в лиt{ее не допускаются лица, указанные в

с,I,атьях З31, З51.1 'Грулового кодекса Российской Федерации.

4.9. Трудовые отнош]еIIия работлtиков лицея регулируются трудовым



договором.

5. упрлвлЕниЕ, лиI]ЕЕм

5.1. Управление лицеем осуществляется в соответствии с Уставом сDГБОУ

ВПО РГУПС, настоящим Положением и строится на принципах единоначалия и

самоуправления. Основными формами самоуправления в лицее являются

педагогический совет, совет JIиLIеистов.

5.2. Неrrосредственное руководство лицеем осуществляет диреItтор,

IIазначаемыЙ ректором ФГБОУ BllO РГУПС. Щиректор приFIимает решения по всем

вопросам деяl,ельIIост,и лиIlея, кроме вопросов, отнесенных к компетенции

педагогического совета, Учелtого совета университета и ректора университета.

It компетенции дирекl,ора отIIосится :

организацияи совершенствование образовательного процесса в лицее и

кон"гроJIь его осуrцествления;

осуществление подбора педагогичесitих работников в лицее;

назначение председателей методических объединений в лицее по

предметам;

разрабо,гка проекта штатного распиQания лицея и изменений к нему,

расlIределение должностных обязанностей и учебной нагрузки работников лицея;

изl]ание распоряжений в пределах своих полномо.tий;

осуществление теItущего контроля за деятельностью педагогических

работников, в том чисJlе путем посещения уроков, воспитательных мероприятий и

так далее;

инь]е полномочия по руководству деятелъностью лицея.

5.3. Высшим органом самоуправления является педагогический совет.

Ч"rtенами педагогического сове,га лицея являIотся все учителя и воспитатели лицея,

вltлюLIая совместителей, два IIредставителя из Совета лицеистов и два представителя

родительского комитета IIицея. Председателем педагогического совета лицея

'Il]ляется директор лицея. Он назначает сI]оим распоряжением секретаря
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педагогического совета лицея. ГIедагогический совет собирается не реже четырех

раз в год. Решения педагогического совета сlформляются протоколами.

- гIроизl]одlит выбор разJIичFIых вариантов содержания образования, форr,
N{етодов учебно-воспитательIlого процесса и способов их реализации.

6. РЕОРГЛНИЗАЦИЯИ ЛИКВИДАЦИЯ ЛИЦЕЯ И ПОРЯДОК

УТВЕРЖДЕFIИ'I И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОХtЕНИЕ

6.1. Реорганизация9 лиItl]идация и переименование лицея проводится приказом

ректора на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВПО РГУПС в соответствии

с лействующим законодательством,Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВПО

ргупс.

6,2. HacTorIlllee Положение и изменения к нему rrринимаются Ученым советом

ФГБОУ ВПО РГУПС и утвер}кдаю,гся ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждеFIия ректором

ФГБОУ ВПО РГУПС, при этом ранее утвержденIlое Положение, принятое Ученым

советом (протокол от 01.07.2005 JЮ 7) и утвержденное ректором 01.07.2005,

у"грачивает силу.


