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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Архитектурно-техническом лицее Самарского
государственного технического университета (далее –

Положение) определяет

правовой статус Архитектурно-технического лицея федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждении

высшего

образования

«Самарский

государственный технический университет» и устанавливает его основные задачи,
функции, состав, структуру, порядок планирования и организации деятельности, а
также

порядок

взаимодействия

с

другими

структурными

подразделениями

университета и сторонними организациями и учреждениями.
1.2.

Архитектурно-технический

лицей

Самарского

государственного

технического университета (далее – Лицей) является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский государственный технический университет» (далее –
Университет), организующим и осуществляющим учебную, методическую, научноисследовательскую и воспитательную работу среди обучающихся Университета по
образовательным программам среднего общего образования (далее – учащиеся), а
также реализацию дополнительных образовательных программ.
1.3. Лицей осуществляет свою деятельность на основании лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации, выданных Университету.
1.4. Создание, переименование или ликвидация Лицея осуществляется на
основании решения Ученого совета Университета и приказа ректора.
1.5. Полное наименование подразделения –Архитектурно-технический лицей
Самарского государственного технического университета.
Сокращенное название – ЛицейСамГТУ.
1.6. Лицей имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием и
собственную символику.
1.7. Лицей осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об
образовании

в

постановлениями

Российской
и

Федерации",

распоряжениями

другими

Правительства

федеральными
Российской

законами,
Федерации,

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, иными нормативными актами органов государственной власти Российской

Федерации, Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, решениями органов управления образованием,
Уставом Университета, решениями Ученого совета Университета, приказами ректора,
иными локальными нормативными актами Университета, а также настоящим
Положением
1.8. Лицей реализует общеобразовательные программы среднего общего
образования технического, художественно-эстетического и социально-экономического
профиля.
1.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Лицея
являются средства от приносящей доход деятельности, средства, полученные от
родителей (законных представителей) за предоставление учащимся дополнительных
платных

образовательных

услуг,

добровольные

пожертвования

физических

и

юридических лиц, средства Университета.
1.10. Основными формами самоуправления в Лицее являются Педагогический
совет, Совет родителей и Совет учащихся.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛИЦЕЯ
2.1. Главной цельюЛицея является предоставление учащимся оптимальных
возможностей для реализации конституциональных прав личности на образование,
качественное обучение и воспитание, ориентированное на изучение отдельных
предметов на профильном уровне, выявление и развитие индивидуальных творческих
способностей,

приобретение

навыков

научной

работы,

прохождение

общеобразовательной подготовки, профессионально-ориентированной на поступление
в Университет, обеспечение взаимосвязи между общим и профессиональным
образованием;
2.2. Основными задачами Лицея являются:
- реализация образовательной и научной политики Университета в сфере среднего
общего образования;
- удовлетворение потребностей Университета в хорошо подготовленных абитуриентах,
успешно адаптирующихся к условиям обучения в вузе;
- выявление и целенаправленная работа с учащимися, проявившими способности как к
изучению точных, естественнонаучных дисциплин, так и к успешной художественноэстетической деятельности;
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-

реализация

программ

среднего

общего

образования

путем

углубленного

дифференцированного обучения учащихся дисциплинам физико-математического,
естественнонаучного и гуманитарного циклов;
- работа по обобщению и распространению методического опыта, накопленного
Лицеем в области углубленного обучения учащихся;
- проведение различных конкурсов, конференций, курсов как в очной, так и в
дистанционной формах для школьников и педагогов Российской Федерации;
- формирование у учащихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества.
2.3.

Реализация

гуманистического

задач

характера

Лицея

осуществляется

образования,

с

приоритета

учетом

принципов

общечеловеческих

и

нравственных ценностей, путем совместной образовательной, производственной, общественной и иной деятельности учащихся и работников Лицея.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЛИЦЕЯ
3.1. Обеспечение высокого качества подготовки обучающихся по программам
среднего общего образования.
3.2. Создание современной учебной, учебно-методической, лабораторной и
экспериментальной базы подготовки учащихся.
3.3.

Планирование,

создание

и

реализация

на

базе

Лицея

системы

дифференцированного обучения по образовательным программам среднего общего
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом и индивидуальными потребностями учащихся.
3.4. Внедрение и эффективное использование инновационных технологий в
учебном процессе, установление связей с образовательными и иными учреждениями
региона.
3.5. Создание информационной среды Лицея для обеспечения образовательной
деятельности и включение ее в единую информационную среду Университета.
3.6. Обеспечение активного участия работников и учащихся Лицея в
инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой и
иной деятельности Университета.
3.7. Организация внутренней аттестации педагогических работников Лицея.

4. ПРИЕМ В ЛИЦЕЙ
4.1. В Лицей принимаются учащиеся независимо от места жительства.
4.2. План приема в Лицей утверждается ректором или иным уполномоченным
лицом.
4.3. Порядок приема в Лицей для обучения по образовательной программе
среднего общего образования устанавливается в соответствии с Порядком приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года №32.
Зачисление в

4.4.

Лицей производится приказом ректора или иного

уполномоченного лица.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЛИЦЕЯ
5.1. Образовательная деятельность в Лицее регламентируется Порядком
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года№ 1015, приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
Федеральным базисным учебным планом, рабочим учебным планом, расписанием
занятий и локальными нормативными актами Университета.
5.2. Образовательная деятельность в Лицее осуществляется на государственном
языке Российской Федерации, если иное не предусмотрено образовательной
программой.
5.3. Учебный процесс в Лицее приближен к университетскому и осуществляется
по семестрам, каждый из которых заканчивается промежуточной аттестацией.
Обучение

построено

по

классно-урочной

системе

с

проведением

опытно-

экспериментальных занятий. После окончания основных занятий для учащихся
организуются специальные курсы по отдельным предметам.
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5.4. Лицей обеспечивает учащихся необходимыми средствами обучения
(учебной и другой литературой, аудиовизуальными и техническими средствами
обучения).
5.5. Обучение в Лицее по программам среднего общего образования
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
5.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг учащимся
регулируется действующим законодательством и локальными нормативными актами
Университета.
5.7.

Учащимся,

полностью

выполнившим

учебный

план

основной

образовательной программы и прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается аттестат осреднем общем образовании установленного образца.
5.8.

Лицей

может

осуществлять

обучение

по

дополнительным

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, в том числе и по программам
международного сотрудничества.
5.9. При ликвидации или реорганизации ЛицеяУниверситет берет на себя
ответственность за перевод учащихся в другие общеобразовательные организации по
согласованию с их родителями (законными представителями).
6. УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕЕМ
6.1. Курирующим проректором является проректор по учебной работе.
6.2.

Непосредственное

руководство

деятельностью

Лицея

осуществляет

директор Лицея, назначаемый и освобождаемый от должности ректором Университета.
6.3. Директор Лицея в пределах своей компетенции в соответствии с
должностной инструкцией и выданной доверенностью осуществляет руководство
образовательной, научной и иной деятельностью Лицея.
6.4. Директор Лицея осуществляет права и исполняет обязанности в
соответствии с должностной инструкцией.
6.5.

Управление

ществляется
Распределение

различными

заместителями
обязанностей

направлениями

директора,
между

деятельности

назначаемыми

заместителями

приказом

директора

Лицеяосуректора.

производится

директором и утверждается курирующим проректором.
6.6. В целях разработки и рассмотрения учебно-методических документов,
совершенствования методической работы, повышения педагогического мастерства

преподавателей в Лицее создается Педагогический совет. Состав Педагогического
совета,

порядок

формирования,

полномочия,

принципы

организации

работы

определяются отдельным локальным нормативным актом.
6.7. В целях содействие должностным лицам Лицея в проведении работы,
направленной на повышение сознательного отношения несовершеннолетних учащихся
к учебному труду и требовательности к уровню своих знаний, разработку предложений
по повышению качества образовательного процесса, решение образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних
учащихся в Лицее создается Совет родителей. Состав Совета родителей, порядок
формирования, полномочия, принципы организации работы определяются отдельным
локальным нормативным актом.
6.8.

В

целях

обеспечения

участия

учащихся

в

управлении

Лицеем,

представления и защиты прав и интересов учащихся, выражения мнения учащихся при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы,

участия

в

планировании,

организации

и

проведении

внеурочных

мероприятий в Лицее создается Совет учащихся. Состав Совета учащихся, порядок
формирования, полномочия, принципы организации работы определяются отдельным
локальным нормативным актом.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
7.1. К учащимся Лицея относятся лица, зачисленные в Университет в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и
локальными нормативными документами.
7.2. Права и обязанности учащихся Лицеяопределяются законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными нормативными
актами Университета.
7.3. Медицинское обслуживание учащихся Лицея осуществляется закрепленным
учреждением здравоохранения.
7.4. Учащиеся обязаны соблюдать Устав Университета, настоящее Положение,
Правила внутреннего распорядка и другие локальные акты, регламентирующие
образовательный процесс, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу
Университета, уважать честь и достоинство других учащихся и работников лицея,
выполнять требования работников Университета по соблюдению правил внутреннего
распорядка.
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ
8.1. К работникам Лицея относятся физические лица, состоящие в трудовых
отношениях с Университетом и выполняющие трудовые функции в Лицее.
8.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную
документами об образовании, выполняющие требования, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Права и обязанности работников Лицея, а также регламентация их рабочего
времени

и

порядка

законодательством
внутреннего

предоставления

Российской

распорядка,

отпусков

Федерации,

Коллективным

Уставом

договором,

определяются

трудовым

университета,

правилами

Трудовым

договором

и

должностными инструкциями работников Лицея.
8.4.

При

исполнении

профессиональных

обязанностей

педагогические

работники Лицея имеют право самостоятельно выбирать методики обучения и воспитания,дополнительные учебные материалы, методы оценки знаний учащихся.
8.5. Педагогические работники Лицея ежегодно проходят медицинские
обследования.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его
утверждения Ученым советом Университета.
9.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются решением Ученым советом СамГТУ.
9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные лица
Университета

руководствуются

законодательством

Российской

Федерации,

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Уставом Университета и другими локальными нормативными актами Университета.
9.4. Положение по вступлении его в юридическую силу действует без
определения срока или до принятия нового Положения.

