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ПОЛОЖЕНИЕ

О Лицее Академии при Президенте Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30.08,2013 
№ 1015, уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее ~ 
Академия, РАНХиГС) и определяет правовой статус Лицея Академии при 
Президенте Российской Федерации (далее -  Лицей), его цели и виды деятельности, 
порядок финансирования, организации образовательного процесса, реорганизации и 
ликвидации Лицея.

1.2. Лицей является структурным подразделением Академии, осуществляющим 
обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, и создан на основании приказа № 02-138 от 24 марта 2016 года.

1.3. Полное наименование: Лицей федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации».

Сокращенное наименование: Лицей Академии при Президенте Российской 
Федерации.

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием 
в официальных документах и символике Лицея.

1.4. Место нахождения; 119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82 стр. 4

1.5. Лицей может иметь в своей структуре различные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, 
вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и



режима пребывания обучающихся, не являющиеся юридическими лицами и 
действующие на основании настоящего Положения.

1.6. В своей деятельности Лицей руководствуется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Академии, а 
также настоящим Положением.

1.7. Лицей осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 
Академии на осуществление образовательной деятельности.

1.8. Лицей имеет собственную интернет-страницу в рамках сайта Академии, 
созданную и поддерживаемую в соответствии с действующими в РАНХиГС 
регламентами и обеспечивающую представление актуальной информации о 
деятельности Лицея с целью обеспечения открытости и доступности сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. При составлении Лицеем документов, влекущих принятие каких бы то ни было 
финансовых обязательств Академией либо Лицеем от лица Академии, а также для 
переписки с государственными органами Лицей использует бланк и гербовую 
печать Академии. Для иных документов и переписки Лицей может использовать 
собственные бланки и штампы, утвержденные в установленном порядке, с 
указанием наименования Лицея и эмблемой Лицея,

2, Цель и виды деятельности Лицея

2.1. Основной целью деятельности Лицея является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и обеспечение углубленной подготовки обучающихся по предметам 
социально-экономического, социально-правового и общегуманитарного профилей,

2.2. Лицей в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие 
виды деятельности, не являющиеся основными:

2.2.1. оказание дополнительных платных образовательных услуг, не 
предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами;

2.2.2. оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг;

2.2.3. проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других 
мероприятий;

2.2.4. осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

2.2.5. реализация товаров (работ, услуг) созданных (произведенных) учебно
производственными мастерскими в рамках учебного процесса, направленных на



обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного 
процесса, научной деятельности и функционирования Лицея;

2.2.6. создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на 
них (компьютерных программных продуктов, полезных моделей и т.п.);

2.2.7. выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных материалов;

2.3. Лицей вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и оказывает дополнительные 
образовательные, консультационные, информационно-аналитические, услуги 
физическим и юридическим лицам; выполняет научно-исследовательские и другие 
работы в соответствии с уставной деятельностью Академии, не противоречащую 
целям его создания, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 
учащихся в каникулярное время с дневным пребыванием.

2.4. К компетенции Лицея относятся:

2.4.1. разработка правил внутреннего распорядка учащихся, иных локальных 
нормативных актов;

2.4.2. разработка образовательных программ Лицея, выбор учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 
программам;

2.4.3. определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ такими 
организациями;

2.4.4. комплектование штата преподавателей Лицея, их обучение и повышение 
квалификации,

2.4.5. организация приема учащихся в Лицей, их перевод и отчисление;

2.4.6. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

2.4.7. разработка программы вступительного экзамена;

2.4.8. индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях;

2.4.9. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;



2.4.10. реализация дополнительных образовательных программ различной 
направленности;

2.4.11. профориентационная работа с учащимися;

2.4.12. организация интеллектуальных соревнований и конкурсов;

2.4.13. организация научно-методической работы, включая проведение научных и 
методических конференций, семинаров, научно-исследовательской и проектной 
деятельности с целью повышения эффективности образовательного процесса;

2.4.14. создание условий для ознакомления всех работников, учащихся и (или) их 
родителей (законных представителей) с уставом Академии, настоящим Положением 
и правилами внутреннего распорядка;

2.4.15. создание и ведение интернет-страницы Лицея;

2.4.16. содействие деятельности общественных объединений, учащихся и (или) их 
родителей (законных представителей), осуществляемой в Лицее и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации;

2.4.17. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Лицей обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании и в том числе:

2.5.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям учащихся;

2.5.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, 
работников Лицея;

2.5.3. соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей), 
работников Лицея.

3, Образовательный процесс

3.1. Целями образовательного процесса Лицея являются:

- освоение учащимися основных общеобразовательных программ, приобретение 
ими широкого спектра компетенций, в том числе посредством исключительно 
высокой компетентности и квалификации учителей, индивидуальных подходов к 
обучению, передовых инструментов оценки его результатов;

- обеспечение успешной адаптации обучающихся к продолжению образования, 
включая правильность выбора и эффективность последующей реализации их



образовательных траекторий, реализация принципа непрерывности основного 
общего, среднего общего и высшего образования;

- формирование и развитие у обучающихся навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания образования; навыков и умений проектной и научно-исследовательской 
деятельности;

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся, воспитание 
трудолюбия и высоких нравственных принципов, создание благоприятных условий 
для разностороннего и гармоничного развития личности и самореализации 
обучающегося, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования 
различной направленности.

3.2. Содержание и организация образовательного процесса в Лицее определяется
образовательными программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и
реализуемыми Академией самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ.

3.3. Лицей реализует следующие основные общеобразовательные программы:

- образовательная программа основного общего образования;

- образовательная программа среднего общего образования;

3.4. Организация образовательной деятельности в Лицее по общеобразовательным 
программам основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение).

3.5. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы основного 
общего образования, не допускаются к обучению по образовательной программе 
среднего общего образования.

3.6. Лицей может реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать физическим и юридическим лицам платные дополнительные 
образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень 
основных общеобразовательных программ.

3.7. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной общеобразовательной 
программы определяются Лицеем самостоятельно. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное*, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том 
числе в таких формах, как дискуссии, кружки, секции, круглые столы, конференции.



диспуты, научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики и прочее.

3.8. Обучение и воспитание в Лицее ведется на русском языке, за исключением 
уроков иностранного языка, где создание иноязычной языковой среды обусловлено 
академическими целями.

3.9. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.

ЗЛО. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в Лицее 
(режим занятий, количество учащихся в группах, продолжительность уроков, 
перемен между ними и каникул и т. д.) регламентируются соответствующим 
локальным нормативным актом.

ЗЛ I. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 
обязательной.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. Лицей 
представляет учащихся к награждению медалью «За особые успехи в учении» в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Участники образовательного процесса

4Л. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, их родители 
(законные представители), педагогические работники Лицея.

4.2. Порядок регламентации и оформления отношений между ними определяется 
нормами действующего законодательства Российской Федерации и локальными 
актами Академии и Лицея.

4.3. Условия труда работников Лицея определяются трудовыми договорами, 
заключаемыми с ними, а также Правилами внутреннего распорядка Академии и 
иными локальными нормативными актами Академии, Статус работников Лицея, 
основания заключения и прекращения трудовых договоров, устанавливаемые 
трудовым договором права и обязанности, определяются в соответствии с 
законодательным регулированием особенностей труда педагогических работников, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования.

4.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия



родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.

4.5. Права и обязанности учащихся, их родителей (законных представителей) как 
участников образовательного процесса определяются действующим 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Академии.

4.6. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

4.7. За неисполнение или нарушение устава Академии, настоящего Положения, 
правил внутреннего распорядка Академии и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности Лицея к 
учащимся в установленном законом порядке могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания -  замечание, выговор, отчисление из Лицея.

4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Лицей должен учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение ректората Академии,

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание учащегося в Лицее оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Лицея, а 
также нормальное функционирование Лицея как структурного подразделения 
Академии.

5. Управление Лицеем и его структура

5.1. Координацию деятельности Лицея в части реализации основных 
общеобразовательных программ и выполнения требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного и среднего общего 
образования осуществляет проректор Академии в соответствии с установленным 
распределением функциональных обязанностей членов ректората Академии (далее 
-  курирующий проректор).

5.2, Общее руководство деятельностью Лицея осуществляет научный руководитель.

5.3, Непосредственное управление Лицеем осуществляет директор, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности приказом ректора Академии.

5.4. Структуру, численность и щтатное расписание Лицея утверждает ректор 
Академии по представлению курирующего проректора.



5.5. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Лицея в 
соответствии с действующим законодательством, уставом Академии, настоящим 
Положением, должностной инструкцией и иными локальными актами Академии. 
Директор Лицея должен иметь высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 
профессиональным стандартам.

5.6. Директор Лицея несет персональную ответственность за обеспечение 
качественного образовательного процесса, соблюдение финансовой дисциплины, 
достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных 
ценностей, закрепленных за Лицеем, соблюдение трудовых прав работников Лицея 
и прав обучающихся, а также соблюдение и исполнение законодательства 
Российской Федерации, Устава Академии и локальных нормативных актов 
Академии, настоящего Положения.

5.7. Директор Лицея:

5.7.1. действует на основании единоначалия по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

5.7.2. действует по доверенности от имени Лицея;

5.7.3. представляет Лицей во всех органах власти, управления и контроля, 
организациях, предприятиях, учреждениях;

5.7.4. организует планирование и осуществляет руководство текущей 
деятельностью Лицея;

5.7.5. обеспечивает разработку и вводит в действие (утверждает) локальные 
нормативные акты Лицея, в том числе после принятия и (или) согласования их со 
структурными подразделениями Академии, иные документы;

5.7.6. представляет курирующему проректору проект штатного расписания Лицея, 
устанавливает заработную плату работникам Лицея, в том числе надбавки, доплаты, 
выплаты стимулирующего характера в пределах имеющихся средств на основании 
соответствующего Положения и Положения об оплате труда;

5.7.7. работники Лицея назначаются на должность и освобождаются от должности 
приказом ректора Академии (пп «и» п. 106 Устава Академии) по представлению 
директора Лицея;

5.7.8. осуществляет расстановку педагогических кадров Лицея, распределяет 
учебную нагрузку, проводит подбор заместителей, определяет их функциональные 
обязанности;

5.7.9. организует работу по проведению аттестации педагогических работников 
Лицея и учитывает результаты аттестации при расстановке кадров;



5.7.10. в пределах компетенции издает приказы и инструкции, обязательные для 
выполнения учащимися и работниками Лицея.

5.7.11. обеспечивает разработку и внесение изменений и дополнений в настоящее 
Положение;

5.7.12. заключает от имени Лицея договоры (контракты), соглашения с 
юридическими и физическими лицами в пределах компетенции Лицея;

5.7.13. организует деятельность Лицея, не являющуюся основной, в том числе 
оказание платных дополнительных образовательных услуг в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и на основании 
настоящего Положения;

5.7.14. обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических,
противопожарных требований и других условий по охране жизни и здоровья 
обучающихся и работников Лицея;

5.7.15. организует учебно-воспитательную, научно-методическую, научно- 
исследовательскую, инновационную, проектную и административно- 
хозяйственную деятельность, осуществляемую в Лицее, и руководит ею;

5.7.16. выполняет решения и поручения органов управления Академии, 
курирующего проректора, научного руководителя, приказы и поручения 
руководства Академии и несет ответственность за их выполнение;

5.7.17. руководит работой по составлению текущих и перспективных планов по всем 
видам деятельности Лицея, организует контроль их выполнения и составление 
необходимой отчетности;

5.7.19. издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 
всеми обучающимися и работниками Лицея исходя из доверенности;

5.7.20. осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования Лицея и выполнения требований действующего 
законодательства Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных 
к компетенции Академии.

5.8. По представлению директора приказом ректора Академии могут вводиться 
должности заместителей директора по направлениям деятельности. Полномочия 
заместителей директора определяются должностными инструкциями.

5.9. На время отсутствия директора (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его 
обязанности исполняет заместитель директора Лицея или иное лицо, назначенное в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке, которое 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей.



5.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей), 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников на основании 
решения ученого совета Академии в Лицее могут создаваться педагогический совет, 
методический совет, совет родителей.

5.11. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом Академии и 
настоящим Положением, Лицей по согласованию с Академией может вступать в 
ассоциации и союзы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Лицея,
отчетность и контроль

6.1. Источники финансирования деятельности Лицея:

6.1.1. субсидии из бюджета города Москвы на выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования;

6.1.2. субсидии из бюджета города Москвы на выполнение государственных работ;

6.1.3. приносящая доход деятельность Лицея;

6.1.4. средства Академии;

6.1.5. иные источники, предусмотренные уставом Академии.

6.2. Лицей в соответствии с заключенными договорами осуществляет 
организационное и материально-техническое снабжение в пределах средств, 
установленных утвержденной сметой доходов и расходов Лицея, одобренной 
Ученым советом Академии.

6.3. Академия предоставляет Лицею необходимые помещения, а также доступ 
участникам образовательного процесса ко всей инфраструктуре, необходимой для 
успешной реализацией Лицеем его целей и задач. Ответственность за сохранность и 
надлежащее использование переданного Лицею имущества несет директор.

6.4. Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и внутренней 
нормативной базы Академии и Лицея осуществляется:

- ревизионной комиссией Академии, созданной по решению ректора или ректората 
Академии либо Ученого совета Академии, включающей представителей Лицея и 
иных структурных подразделений Академии;

“ структурными подразделениями Академии: бухгалтерией, планово-финансовым 
управлением, управление персонала, учебно-методическим управлением;

- внешним аудитом за счет средств Лицея по инициативе Лицея либо по решению 
ректората Академии, принятому по результатам проверки деятельности Лицея 
внутренним аудитом или ревизионной комиссией Академии.



6.5. В целях обеспечения надлежащего учета, отчетности и контроля Лицей 
представляет в соответствующие структурные отделения Академии.

6.5.1. документы, подлежащие передаче в бухгалтерию Академии, полный перечень 
которых устанавливается локальными нормативными актами Академии;

6.5.2. утвержденный ректором Академии план финансово-хозяйственной 
деятельности Лицея, отчеты о его исполнении в соответствии с бюджетной 
классификацией поквартально и за год, информацию о заключенных гражданско- 
правовых сделках, иные формы управленческой финансовой отчетности, 
подлежащие передаче в планово-финансовое управление Академии;

6.5.3. документацию по кадровым вопросам, обеспечивающую единую кадровую 
политику и соблюдение трудового законодательства в управление персоналом 
Академии;

6.5.4. запрашиваемую статистическую отчетность, сведения об успеваемости и 
другую информацию, относящуюся к образовательной деятельности Лицея в 
учебно-методическое управление;

6.5.5. ежегодный отчет о финансовой деятельности Лицея, ежегодный отчет об 
образовательной деятельности и научно-исследовательской работе Лицея Ученому 
совету Академии.

6.6. Должностные лица Лицея несут установленную действующим 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность за представление неполных или недостоверных данных, 
повлекших искажение отчетности Академии.

6.7. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности в Лицее, сохранность бухгалтерской документации, 
соблюдение Лицеем иного законодательства Российской Федерации возлагается 
персонально на директора и главного бухгалтера Лицея.

7. Реорганизация и ликвидация



7.1, Реорганизация и ликвидация Лицея осуществляется в соответствии с приказом 
ректора, издаваемым на основании решения Ученого совета Академии.

7.2. Вопрос о переименовании Лицея рассматривается ректором Академии на 
основании представления директора Лицея.
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