
 
  

  



 

3.5. При наличии свободных мест приемная комиссия может принять решение о 

зачислении учащихся  в 5-9 лицейские классы. Приоритетным правом при зачислении 

пользуются учащиеся, поступающие из других общеобразовательных школ с лицейскими 

классами. 

3.6.За учащимися  лицейских классов остается право перехода в параллельный класс 

лицея, работающий по общеобразовательной  программе. 

3.7.Выпускникам лицейских классов, успешно сдавшим выпускные экзамены, выдается 

документ об основном общем образовании с указанием предметов углубленного изучения 

профильных дисциплин. 

3.8.Учащиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть аттестованы по 

общегосударственной программе, и им предоставляется возможность перехода в 

соответствующий класс общеобразовательной школы и получения аттестата о среднем (полном) 

образовании. 

3.9.Повторный курс обучения в лицейских классах возможен в случае неуспеваемости 

учащегося по болезни, при условии его хорошей систематической успеваемости в предыдущие 

годы обучения. 

          3.10.Отчисление из лицейских классов производится: 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающихся; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего щадящего режима 

учебных занятий (с согласия родителей (законных представителей)) 

 

4. Организация учебно-воспитательного процесса 
4.1.Организация образовательного процесса в лицейских классах регламентируется 

образовательной программой МБОУ «Лицей № 16 имени Героя Советского Союза Ч.Н. 

Хомушку города Кызыла Республики Тыва», Уставом лицея, утвержденными рабочими 

программами, учебным планом лицея. 

4.2.Обучение в лицейских классах осуществляется на повышенном уровне трудности при 

обязательной реализации государственных образовательных стандартов. Содержание 

образования в лицейских классах ориентировано на формирование личности с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к 

осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ в отдельных 

областях знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов. 

4.3.Лицейские классы работают по учебным планам и программам, включающим 

обязательный базовый компонент образования, предусматривающим углубленное изучение 

профильных дисциплин и специальных предметов, ориентирующим на подготовку 

обучающегося к поступлению в ВУЗы определенной направленности. 

4.4.Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения и 

воспитания, направленные на развитие личности, творческих способностей и самостоятельной 

работы. Учащимся предоставляется право заниматься по индивидуальным учебным планам и 

программам 

4.5.Развитие творческих способностей учащихся лицейских классов во внеурочное время 

осуществляется  в научных обществах, факультативах, кружках, на кафедрах ВУЗов. 

4.6.Личностная ориентация учащихся лицейских классов обеспечивается содержанием и 

организацией образовательного процесса при поддержке психологической службы. 

4.7.К преподаванию в лицейских классах привлекаются учителя первой и высшей 

квалификационной категории. 

4.8.Количество учащихся в классе не должно превышать 25 человек. 

4.9.В следующий класс могут быть переведены «условно» учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету (срок ликвидации 

академической задолженности 1 четверть следующего учебного года).  4.10.Ответственность 

за ликвидацию академической задолженности в течение указанного срока возлагается на 

родителей (законных представителей). Перевод учащегося с академической задолженностью 

осуществляется по решению Педагогического совета. 



           4.11.Учащиеся, не освоившие образовательные программы предыдущей ступени, не 

допускаются к обучению на следующей ступени образования. 

 

5.Порядок регламентации и оформления отношений лицея и учащихся, их 

родителей (законных представителей) 
           5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать форму получения образования; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в форме, определяемой Уставом 

этого учреждения; 

          5.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны выполнять Устав лицея в части, 

касающейся их прав и обязанностей. Они несут ответственность за воспитание своих детей и 

создание необходимых условий для получения ими образования. 

          5.3. Права ребенка охраняются действующим законодательством РФ. 

          5.4. Отношения учащихся и работников лицея строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности каждого и приоритета общечеловеческих ценностей. 

 

6.Управление и финансирование 

 

         6.1.Управление лицейскими классами осуществляется в соответствии с Уставом лицея.   

         6.2. Непосредственную ответственность за организацию и контроль деятельности 

лицейских классов несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

определяемый директором лицея.   

         6.3. Непосредственную ответственность за организацию деятельности конкретного 

классного коллектива несет классный руководитель, назначаемый администрацией школы.  

        6.4. Финансирование лицейского образования осуществляется за счет бюджетных средств.  

        6.5. Администрация школы устанавливает первоочередное обеспечение лицейских классов 

учебным оборудованием.  

       6.6. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается в соответствии с их 

квалификацией и условиями оплаты труда в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями 


