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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общеобразовательном Лицее федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 
Миллионщикова» (далее - Лицей ГГНТУ) определяет порядок и условия деятельности 
Лицея ГГНТУ.
1.2. Лицей является структурным подразделением Грозненского государственного 
нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова, не обладает 
правовым статусом юридического лица.
1.3. Лицей ГГНТУ в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 
законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 
Уставом ГГНТУ, приказами и распоряжениями Ректора, решениями Учёного совета ГГНТУ, 
решениями педагогического совета Лицея ГГНТУ, настоящим Положением о Лицее и иными 
локальными актами ГГНТУ
1.4. Полное официальное наименование лицея: общеобразовательный Лицей
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 
академика М.Д. Миллионщикова (Лицей ГГНТУ- сокращенное наименование).
1.5. Лицей может иметь круглую печать со своим наименованием и указанием 
принадлежности к ГГНТУ.
1.6. Лицей реализует общеобразовательные программы среднего общего образования.
1.7. Процедура реорганизации (ликвидации) Лицея осуществляется приказом ректора на 
основании решения Учёного совета ГГНТУ.

2. Принципы, цели, задачи и компетенция Лицея, и их реализация

2.1. Политика Лицея в области образования основывается на следующих принципах, 
обозначенных Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 
сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования.
2.2. Основными целями деятельности Лицея являются:
а) создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
путем удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования;
б) формирование общей культуры личности учащегося на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов и усвоения учащимися основных 
образовательных программ среднего общего образования, их адаптация к жизни в обществе,
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создание основы для осознанного выбора и последующего освоения основных 
образовательных программ среднего профессионального и высшего образования;
в) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;
г) формирование здорового образа жизни.
2.3. Основными задачами Лицея являются:
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся:
- развитие личности, ее самореализация и самоопределение;
- формирование у учащихся современного уровня знаний;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование духовно-нравственной личности;
- выявление и целенаправленный отбор обучающихся, проявивших способности к изучению 
отдельных дисциплин, с использованием для этих целей системы олимпиад, различных форм 
проведения собеседований и конкурсов;
- оказание содействия лицам, проявившим выдающиеся способности в 
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно- 
техническом и художественном творчестве.
2.4. К компетенции Лицея относятся:

использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий.
- разработка образовательных программ и учебных планов с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов;
- разработка рабочих программ учебных курсов, предметов;
- формирование контингента учащихся;
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с Положением 
о Лицее.

3. Образовательный процесс

3.1. Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными 
общеобразовательными программами: образовательные программы среднего общего
образования (нормативный срок обучения - 2 года).
3.2.Образовательный процесс нацелен на освоение обучающимися общеобразовательных 
программ среднего общего образования, освоение программ углубленного изучения 
профильных предметов (математики, физики, химии).
3.3. Для осуществления образовательного процесса Лицей в соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами разрабатывает годовой учебный 
план, годовой календарный учебный график. Годовой учебный план разрабатывается Лицеем 
самостоятельно на основе федерального базисного учебного плана.
3.4. Обучение в Лицее осуществляется на русском языке.
3.5. Набор обучающихся в 10 класс осуществляется приемной комиссией на конкурсной 
основе. Основанием для зачисления являются конкурсные документы учащихся (дипломы, 
грамоты) или результаты конкурсных испытаний (тестирование, собеседование и т.д.).
3.6. Зачисление обучающихся в Лицей оформляется приказом директора Лицея ГГНТУ.
Для зачисления в Лицей родителями (законными представителями) представляются 
следующие документы:
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- заявление на имя директора Лицея;
- аттестат об окончании 9-ти классов;
- копия свидетельства о рождении;
- медицинская справка;
- личное дело.
3.7. Количество групп и обучающихся в Лицее определяется ректором ГГНТУ, 
наполняемость в группах не более 25 человек
3.8. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 
планом соответствующей общеобразовательной программы. Продолжительность учебного 
года не менее 34 недель. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 
года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.
3.9. Лицей самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся, которая определяется положением, утверждённым 
директором Лицея.
3.10 Лицей в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье учащихся и педагогических работников лицея во время образовательного 
процесса;
- нарушение прав и свобод учащихся и педагогических работников лицея;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.11. Освоение общеобразовательной программы среднего общего образования завершается 
государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация выпускников 
лицея проводится в порядке, установленном Министерством образования и науки 
Российской Федерации.
3.12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленным из 
образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом.
3.13. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего общего образования, выдается аттестат о среднем 
общем образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего 
уровня.
3.14. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в 
соответствии с учебным планом, лицей одновременно с выдачей соответствующего 
документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», образец, описание и 
порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
3.15. Обучающиеся 10-х классов, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно.
3.16. Аккредитация и лицензирование Лицея проводится в порядке, предусмотренном
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действующим законодательством РФ.
3.17.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Лицея:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) в случае перевода в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе лицея в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Основания отчисления 
учащихся из Лицея ГГНТУ предусмотрены Правилами внутреннего распорядка Лицея 
ГГНТУ.

4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности

4.1. Участниками образовательного процесса в Лицее являются учащиеся, их родители
(законные представители), педагогические работники (преподаватели).

4.2. Учащиеся Лицея имеют право:
- на получение бесплатного среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;
- на выбор формы получения образования;
- на бесплатное пользование библиотечным фондом Университета;
- на участие в научно-исследовательской работе и других видах деятельности, определенных 
настоящим Положением;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение своих взглядов и убеждений;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на добровольное согласие к труду, не предусмотренному образовательной программой;
- на перевод с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 
учреждения соответствующего типа в случае прекращения деятельности Лицея ГГНТУ;
- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения;
- на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- на участие в интеллектуальных марафонах и иных олимпиадах школьников, 
научно-практических конференциях;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и локальными актами Лицея ГГНТУ.
4.3. Учащиеся Лицея ГГНТУ обязаны:
- соблюдать настоящее Положение, правила поведения, локальные акты Лицея ГГНТУ и 
Университета в части, относящиеся к обучающимся Лицея ГГНТУ;
- добросовестно учиться;
- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным

планом,
если иное не предусмотрено локальными актами ГГНТУ;
- бережно относиться к имуществу Лицея ГГНТУ и Университета;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Лицея ГГНТУ и Университета;
- выполнять требования работников Университета и Лицея ГГНТУ в части, отнесенной 
Уставом Университета и настоящим Положением к их компетенции;
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- поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории Университета и Лицея
ГГНТУ;

- приходить на занятия в форме одежды, определенной Лицеем ГГНТУ.
4.4. Учащимся Лицея запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 
Другие обязанности учащихся определяются локальными актами Лицея.
4.5. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, 
когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка;
- принимать участие и выражать свое мнение на лицейских и классных родительских 
собраниях;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 
учащегося;
- посещать уроки в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора Лицея и согласия 
учителя (преподавателя), ведущего урок;
- знакомиться с Уставом Университета и Положением о Лицее, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
Университета и другими документами, регламентирующими учебно-воспитательный 
процесс.
4.6. Родители (законные представители) обязаны:
- обеспечить получение детьми образования;
- соблюдать Положение о Лицее;
- нести ответственность за воспитание ребенка,
- посещать родительские собрания и другие собрания органов лицейского самоуправления;
- нести ответственность за бережное отношение учащегося к имуществу Лицея ГГНТУ и 
Университета.
4.7. Педагогические работники (далее - работники) принимаются на работу в Лицей как в 
структурное подразделение университета в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Для 
обеспечения качественного углубленного изучения обучающимися учебных предметов 
на педагогическую работу привлекаются квалифицированные специалисты ГГНТУ.
4.8. Для работников Лицея работодателем является Университет. Деятельность, права, 
обязанности и ответственность работников лицея определяется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом ГГНТУ, настоящим Положением и 
регламентируется трудовым договором, должностными инструкциями и Правилами 
внутреннего распорядка ГГНТУ.
4.9. Педагогические работники имеют право на:
- участие в управлении Лицеем (работать в педагогическом совете, избирать и быть 
избранным в Совет Лицея, обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового 
коллектива);
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся;
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- повышение своей квалификации;
- аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию;
- сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, получение пенсии по выслуге лет, 
длительный до 1 года отпуск через каждые 10 лет непрерывной работы преподавателем;
- социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, а также 
дополнительные льготы, устанавливаемые ГГНТУ;
4.10. Педагогические работники обязаны:
- отвечать требованиям соответствующих педагогических характеристик;
- выполнять настоящее Положение и Правила учебного распорядка;
- своевременно исполнять приказы и распоряжения ректора ГТНТУ, директора Лицея;
- поддерживать дисциплину в Лицее на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся.
4.11. Трудовые отношения работника и Лицея регулируются трудовым договором 
(контрактом), условия которого не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации о труде.

5. Управление Лицеем

5.1. Управление Лицеем строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Органами 
коллегиального управления в Лицее являются Педагогический совет, родительский комитет 
Лицея.
5.2. Педагогический совет Лицея определяет основные направления развития Лицея, 
содействует повышению качества учебно-воспитательного процесса, осуществляет иные 
полномочия в соответствии с Положением о педагогическом совете.
5.3. Непосредственное руководство Лицеем осуществляет директор, который назначается и 
освобождается от занимаемой должности ректором Университета, по представлению 
проректора по учебно - воспитательной работе. Директор является председателем 
Педагогического совета Лицея. Директор Лицея несет ответственность перед учащимися, их 
родителями (законными представителями), государством, обществом и ректором 
Университета за результаты своей деятельности в соответствии с должностными 
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 
договором и Положением.
5.4. Директор руководит деятельностью Лицея в пределах представленных полномочий в 
соответствии с законодательством РФ, приказами и распоряжениями Министерства 
образования и науки РФ, Уставом ГГНТУ, Положением об общеобразовательном Лицее 
ГГНТУ, доверенностью ректора, другими нормативными документами ГГНТУ.
5.5. Директор лицея:
- осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности Лицея ГГНТУ.'
- осуществляет разработку и внедрение образовательных программ, учебных планов.
- организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса.
- планирует, координирует и контролирует работу педагогических и иных работников лицея, 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные должностной инструкцией директора 
Лицея ГГНТУ.

6. Имущество и средства Лицея

6.1. За Лицеем, в целях обеспечения его деятельности, ГГНТУ закрепляет в пользование
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здание, имущественные комплексы, оборудование и иные нефинансовые активы.
6.2. Лицей несёт ответственность перед ГГНТУ за сохранность и эффективное 
использование закреплённых за ним активов. Контроль над деятельностью Лицея в этой 
области осуществляется ГГНТУ.
6.3. Финансовое обеспечение деятельности Лицея ГГНТУ осуществляется Университетом за 
счет:
- субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества, закрепленного за Университетом на праве 
оперативного управления;
- средств, полученных от оказания платных образовательных услуг;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся директором Лицея и 
утверждаются ректором ГГНТУ.

8


