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3.10. Правила приѐма обучающихся в Лицей 

устанавливаются согласно ст.16 Закона РФ «Об 

образовании». 

В первый класс Лицея принимаются дети при 

достижении ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель Лицея  вправе 

разрешить прием детей для обучения в более 

раннем возрасте. 

Предельный возраст обучающихся для 

получения основного общего образования в 

Лицее по очной форме обучения – восемнадцать 

лет. 

Зачисление обучающихся в Лицей 

оформляется приказом директора. Для 

зачисления в Лицей родители (законные 

представители) представляют следующие 

документы: 

 заявление на имя руководителя Лицея; 

 копия свидетельства о рождении (заверяется 

директором  Лицея); 

 медицинская карта ребенка, в которой 

имеется медицинское заключение о 

возможности обучения в массовой школе; 

 личное дело (при поступлении во 2-11-й 

классы). 

При приеме Лицей обязан ознакомить 

обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  
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образовательного процесса. 

3.11. Количество классов в Лицее зависит от 

числа поданных гражданами заявлений, условий 

и квот, определяемых в лицензии, а также 

условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учѐтом санитарных 

норм. 

Наполняемость классов, групп продлѐнного 

дня, групп дополнительного образования 

устанавливается в соответствии с 

нормативами, определѐнными Типовым 
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положением об общеобразовательном 

учреждении. 

При проведении занятий по иностранному 

языку в 2-11-ых классах, трудовому обучению на 

второй и третьей ступенях общего 

образования, физической культуре на третьей 

ступени общего образования, по информатике и 

вычислительной технике, физике и химии (во 

время практических занятий) допускается 

деление класса на две группы: если 

наполняемость класса составляет 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью при проведении занятий по 

другим предметам, а также деление на группы 

8-9-ых классов ранней предпрофильной 

подготовки и 10-11-ых классов профильного 

обучения для реализации программ элективных 

курсов по выбору обучающихся, если 

наполняемость класса составляет 25 человек.  
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4.4. Педагогические работники 

принимаются на работу в Лицей в соответствии 

с Трудовым Кодексом Российской Федерации, с 

Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении. Порядок комплектования Лицея 

работниками регламентируется его Уставом, 

штатным расписанием, Коллективным 

договором. Для работников Лицея 

работодателем является данное учреждение. 

Согласно приказу Министерства 

здравоохранения и  социального развития РФ от 

14 августа 2009 г. №593 «Единый 

квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих», на 

педагогическую работу принимаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании и 

квалификации. 

Трудовые отношения работника и Лицеем 

регулируются трудовым договором, условия 

которого не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации о 

4.4. Педагогические работники 

принимаются на работу в Лицей в соответствии 

с Трудовым Кодексом Российской Федерации, с 

Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении. Порядок комплектования Лицея 

работниками регламентируется его Уставом, 

штатным расписанием, Коллективным 

договором. Для работников Лицея 

работодателем является данное учреждение. 

Согласно приказу Министерства 

здравоохранения и  социального развития РФ от 

14 августа 2009 г. №593 «Единый 

квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих», на 

педагогическую работу принимаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании и 

квалификации. 

Трудовые отношения работника и Лицеем 

регулируются трудовым договором, условия 

которого не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации о 



труде. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 

допускается прием педагогических работников 

на работу: 

 с испытательным сроком не свыше 3 (9) 

месяцев (ст. 57 ТК РФ); 

 на основании конкурсного приема (ст. 59. 

ТК РФ); 

 допускаются другие правила 

комплектования, не противоречащие закону и 

конституционным правам граждан. 

К педагогической деятельности не 

допускаются лица: 

 лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 

 имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 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. 

В соответствии со ст. 15 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской 

деятельности" лицу, участвовавшему в 

осуществлении экстремистской деятельности, 

по решению суда может быть ограничен доступ 

к определенной деятельности и, в частности, к 

работе в образовательных учреждениях. 

Педагогические работники обязаны: 

 иметь необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании 

и квалификации; 

 выполнять Устав Лицея, Правила 

внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные акты; 

 выполнять условия трудового договора, 

должностные обязанности; 

 владеть современными технологиями, 

формами и средствами обучения и воспитания; 

постоянно повышать свой профессиональный 

уровень, занимаясь самообразованием, участвуя 

в научно-методической работе, развивая навыки 

научного и социального творчества и т.д.; 

 поддерживать дисциплину в Лицее на основе 
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уважения человеческого достоинства 

обучающихся (применять методы физического и 

психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается); 

 принимать участие в разборе конфликтов по 

письменному заявлению родителей или других 

лиц; 

 проходить периодически по приказу 

руководителя Лицея бесплатные медицинские 

обследования. 

 развивать свои личные качества, повышать 

уровень общей культуры, вырабатывать стиль 

педагогического общения и такт; 

 соблюдать правила и нормы техники 

пожарной безопасности и охраны труда; 

 соблюдать правила и нормы поведения в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

Педагогические работники имеют право 
на: 

 на самостоятельный выбор и использование 

методики обучения и воспитания, учебников, 

учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний обучающихся. По согласованию с 

педагогическим советом данный выбор 

утверждается приказом директора Лицея. 

 На повышение квалификации. В этих целях 

администрация Лицея создает условия, 

необходимые для успешного обучения 

работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

 на аттестацию на добровольной основе на 

соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

 на сокращенную рабочую неделю, на 

удлиненный оплачиваемый отпуск, на 

получение пенсии за выслугу лет, социальные 

гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 на длительный (до 1 года) отпуск не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия 

предоставления отпуска определяются 

учредителем и (или) уставом 

общеобразовательного учреждения;  

 проведение проверки нарушения норм 

профессионального поведения или Устава 

Лицея только по жалобе, поданной в 

письменном виде, копия которой передаѐтся 

работнику. 

 на дополнительные льготы, 

предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений; 
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подтвержденную документами об образовании 

и квалификации; 
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(руководящие работники и лица, претендующие 

на руководящую должность) в соответствии с 

п.3 ст.35 Закона Российской Федерации «Об 

образовании»;  
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необходимые для успешного обучения 

работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

• добровольное прохождение аттестации 

(руководящие работники и лица, претендующие 

на высшую квалификационную категорию); 

 на сокращенную рабочую неделю, на 

удлиненный оплачиваемый отпуск, на 



 работать в педагогическом совете; 

 избирать и быть избранным в 

Наблюдательный совет Лицея; 

 обсуждать Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 обсуждать, принимать и предоставлять 

на утверждение Устав, а также изменения и 

дополнения к нему; 

 обсуждать и принимать решения на 

общем собрании трудового коллектива. 

Объем учебной и внеучебной нагрузки 

(педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из 

количества часов по образовательному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в Лицее. Учебная и 

внеучебная нагрузка, объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. В зависимости от 

количества часов, предусмотренных 

образовательным планом, нагрузка 

педагогических работников может быть разной 

в первом и втором учебных полугодиях. 

Установленный в начале учебного года 

объем учебной и внеучебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня). 

Установленный в текущем учебном году объем 

нагрузки не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в следующем 

учебном году, за исключением случаев, 

указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки на 

новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Лицей 

является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

Трудовые отношения с работниками Лицея, 

помимо оснований прекращения трудового 

договора по инициативе Администрации, 

предусмотренного статьями Трудового кодекса 

РФ, могут быть прерваны по дополнительному 

основанию прекращения трудового договора в 

соответствии со ст. 336 Трудового кодекса РФ: 

а) повторное в течение одного года грубое 

нарушение Устава Лицея; 

б) применение, в том числе однократного, 

методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника.  

 

получение пенсии за выслугу лет, социальные 

гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 на длительный (до 1 года) отпуск не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия 

предоставления отпуска определяются 

учредителем и (или) уставом 

общеобразовательного учреждения;  

 проведение проверки нарушения норм 

профессионального поведения или Устава 

Лицея только по жалобе, поданной в 

письменном виде, копия которой передаѐтся 

работнику; 

 на дополнительные льготы, 

предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений; 

 на участие в управлении Лицеем: 

 работать в педагогическом совете; 

 избирать и быть избранным в 

Наблюдательный совет Лицея; 

 обсуждать Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 обсуждать, принимать и предоставлять 

на утверждение Устав, а также изменения и 

дополнения к нему; 

 обсуждать и принимать решения на 

общем собрании трудового коллектива. 

Объем учебной и внеучебной нагрузки 

(педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из 

количества часов по образовательному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в Лицее. Учебная и 

внеучебная нагрузка, объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. В зависимости от 

количества часов, предусмотренных 

образовательным планом, нагрузка 

педагогических работников может быть разной 

в первом и втором учебных полугодиях. 

Установленный в начале учебного года 

объем учебной и внеучебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня). 

Установленный в текущем учебном году объем 

нагрузки не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в следующем 

учебном году, за исключением случаев, 

указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки на 

новый учебный год учителям и другим 



педагогическим работникам, для которых Лицей 

является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

Трудовые отношения с работниками Лицея, 

помимо оснований прекращения трудового 

договора по инициативе Администрации, 

предусмотренного статьями Трудового кодекса 

РФ, могут быть прерваны по дополнительному 

основанию прекращения трудового договора в 

соответствии со ст. 336 Трудового кодекса РФ: 

а) повторное в течение одного года грубое 

нарушение Устава Лицея; 

б) применение, в том числе однократного, 

методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника.  

 

 



 


