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I. Общие положения 

1.1. Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Лицей) является 

структурным подразделением Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького» (далее – 

Университет), осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования (основным, 

дополнительным), выданной Университету. 

1.2. Лицей образован вследствие реорганизации Республиканского 

медицинского лицея-интерната с углубленным изучением естественных 

наук путем присоединения к Университету на основании распоряжения 

Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

05.03.2018 г. № 3 «О реорганизации Республиканского медицинского 

лицея-интерната с углубленным изучением естественных наук», приказа 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 

26.03.2018 г. № 471 «О реорганизации Республиканского медицинского 

лицея-интерната с углубленным изучением естественных наук», приказа 

ректора Университета от 08.05.2018 г. № 127 «О присоединении 

Республиканского медицинского лицея-интерната с углубленным 

изучением естественных наук». 

В соответствии с приказом ректора Университета от 31.08.2018 г.  

№ 224 пдо «О переименовании структурного подразделения ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО «Республиканский медицинский лицей-

интернат с углубленным изучением естественных наук» с 01.09.2018 г. 

Республиканский медицинский лицей-интернат с углубленным 

изучением естественных наук переименован в Донецкий медицинский 

общеобразовательный лицей-предуниверсарий ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

1.3. Лицей не является юридическим лицом. Деятельность Лицея 

регламентируется Положением о Донецком медицинском 

общеобразовательном лицее-предуниверсарии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Положение). 
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1.4. Положение разработано в соответствии с Законом Донецкой Народной 

Республики «Об образовании» №55-IHC от 19.06.2015 г., действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики, Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

30 июля 2018 г. № 679 «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 23 августа 2018 г. № 725, другими 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики в 

части, относящейся к сфере деятельности Лицея, Уставом и локальными 

нормативными актами Университета. 

1.5. Лицей – нетиповая общеобразовательная организация, осуществляющая 

в качестве основной цели своей деятельности образовательную 

деятельность по основным образовательным программам среднего 

общего образования в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – 

ГОС), по дополнительным общеобразовательным программам на 

безоплатной основе. 

Лицей является общеобразовательным специализированным 

лицеем-интернатом с углубленным изучением отдельных предметов и 

курсов образовательной области «Естествознание» (профильное 

обучение) для развития способностей, одаренностей и талантов 

учащихся 10-11 классов, с учетом образовательных потребностей, 

возможностей, интересов и профнамерений, в условиях  

дифференциации, индивидуализации, профориентации  содержания 

образования, обеспечения допрофессиональной медицинской 

подготовки в системе непрерывного образования в структуре 

Университета. 

Лицей вправе осуществлять иную образовательную деятельность, в 

том числе по основным образовательным программам основного общего 

образования, в качестве неосновной цели деятельности. 

1.6. Полное наименование Лицея: Донецкий медицинский 

общеобразовательный лицей-предуниверсарий ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Сокращённое наименование: ДМО лицей-предуниверсарий. 
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1.7. Местонахождение Лицея: Донецкая Народная Республика, 83003, город 

Донецк, Калининский район, проспект Ильича, дом 16, корпус 2. 

1.8. Лицей осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Донецкой Народной Республики, законодательством, действующим на 

территории Донецкой Народной Республики, Указами и 

Распоряжениями Главы Донецкой Народной Республики, 

Постановлениями Народного Совета и Совета Министров Донецкой 

Народной Республики, приказами и распоряжениями Республиканских 

органов исполнительной власти, обеспечивающими формирование и 

реализацию государственной политики в сфере образования, 

здравоохранения, иными нормативными правовыми актами органов 

государственной власти, относящимися к деятельности Лицея, Уставом 

Университета, настоящим Положением и другими распорядительными, 

локальными нормативными актами Университета, Лицея. 

1.9. Лицей имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием. 

1.10. Язык обучения и делопроизводства – русский. 

1.11. Лицей реорганизуется, ликвидируется приказом ректора на основании 

решения Ученого совета Университета. 

1.12. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех участников 

образовательных отношений. 

1.13. Лицей обеспечивает право участников образовательных отношений на 

ознакомление с Положением. 

1.14. Изменения в Положение вносятся на рассмотрение Ученого совета 

Университета по представлению директора в соответствии с решением 

Педагогического совета Лицея по согласованию с ректором 

Университета. 

1.15. Положение и изменения в Положение принимаются Ученым советом 

Университета в установленном порядке. 

II. Основные цели и задачи 

2.1. Основные цели деятельности: 

2.1.1. формирование интеллектуальной, творческой, 

самообразующейся, саморазвивающейся, самоактуализирующейся 

личности, направленной на получение непрерывного образования в 

течение всей жизни; развитие ее познавательных интересов, 

склонностей, способностей, одаренностей и талантов; 
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2.1.2. воспитание духовно-нравственной, социально-адаптированной, 

здоровой, патриотически настроенной личности, уважающей 

национальные традиции, духовное наследие Донбасса, ответственно 

относящейся к выполнению гражданского долга; 

2.1.3. удовлетворение потребностей личности в получении 

качественного среднего общего образования в соответствии с ГОС; 

2.1.4. реализация профнамерений личности в углубленном изучении 

отдельных предметов и курсов образовательной области 

«Естествознание» (профильное обучение), индивидуализация, 

дифференциация содержания образования;  

2.1.5. профориентация образовательной деятельности, обеспечение 

допрофессиональной медицинской подготовки учащихся в структуре 

Университета в условиях получения непрерывного профессионального 

медицинского образования; 

2.1.6. формирование у педагогических работников потребностей в 

творческой деятельности, совершенствовании профессионального 

мастерства, использовании в работе современных инновационных 

образовательных технологий, достижений педагогической, 

психологической наук, передового педагогического опыта; 

2.1.7. формирование у педагогических работников высокого уровня 

общей культуры, интеллигентности, социальной активности, 

ответственного отношения к выполнению гражданского долга, чувства 

патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям, 

духовному наследию Донбасса. 

2.2. Реализация поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

2.2.1. создание условий для полноценного развития, самоопределения 

и самореализации личности, ее социализации, самоидентификации; 

2.2.2. развитие познавательных интересов, способностей, 

одаренностей и талантов, мотивации к получению качественного 

образования; 

2.2.3. обеспечение соответствия качества подготовки учащихся 

требованиям, установленным ГОС к результатам их освоения; 

2.2.4. формирование универсальных навыков самостоятельной 

учебной, научно-исследовательской, экспериментальной, поисковой 

деятельности; 
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2.2.5. выполнение в полном объеме основных образовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с ГОС, в том 

числе программ профильного обучения, дополнительных 

общеобразовательных программ; обеспечение их преемственности при 

переходе на уровень образования «Лицей – Университет»; 

2.2.6. профориентация содержания образования, обеспечение 

допрофессиональной медицинской подготовки в условиях 

функционирования в структуре Университета; 

2.2.7. обеспечение соответствия применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий возрастным, 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

одаренностям, талантам, интересам и потребностям учащихся; 

2.2.8. организация охраны здоровья учащихся; 

2.2.9. соблюдение прав и свобод учащихся, родителей учащихся 

(законных представителей несовершеннолетних учащихся), работников 

Лицея, содействие работе общественных органов самоуправления; 

2.2.10. совершенствование системы поиска и отбора для обучения 

учащихся, мотивированных на получение в дальнейшем 

профессионального медицинского образования, формирование 

контингента учащихся на условиях конкурсного приема в рамках 

основного и дополнительного набора; 

2.2.11. совершенствование профессионального мастерства 

педагогических кадров, создание условий для своевременного 

прохождения аттестации и повышения квалификации, 

самообразовательной деятельности, участия в различных формах 

методической работы, научно-исследовательской деятельности, 

внедрения современных инновационных образовательных технологий, 

передового педагогического опыта; 

2.2.12. научно-методическое, психолого-педагогическое, 

организационно-управленческое сопровождение, материально-

техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

2.2.13. создание положительного морально-психологического 

микроклимата в ученическом и педагогическом коллективах; 

2.2.14. содействие в создании условий, необходимых для организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ГОС. 
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2.3. Перечень целей и задач не является исчерпывающим и может быть 

расширен по инициативе директора Лицея в соответствии с Уставом 

Университета. 

III. Функции 

3.1. Основной функцией Лицея является реализация содержания среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ГОС. 

3.2. Деятельность Лицея по реализации целей и задач основана на 

принципах гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, независимости от политических, общественных и 

религиозных объединений, автономности, взаимосвязи умственного, 

духовно-нравственного, морального, физического, эстетического 

воспитания, связи с жизнью, дифференциации, индивидуализации, 

профориентации, непрерывности образования. 

3.3. Лицей осуществляет реализацию поставленных целей и задач по 

следующим направлениям деятельности, в том числе: 

1) образовательная: учебная, учебно-методическая, учебно-

воспитательная, воспитательная, психолого-педагогическая; 

2) научная: поисковая, научно-исследовательская, научно-

педагогическая, научно-методическая, экспериментальная, 

инновационная; 

3) организационно-управленческая: управленческая, 

организационная, нормативно-информационная, контрольно-

оценочная; 

4) финансово-хозяйственная. 

3.4. Лицей самостоятельно планирует различные виды деятельности и 

определяет перспективы направлений развития, исходя из целей и задач 

Университета и Лицея по реализации содержания среднего общего 

образования. 

3.5. Лицей организует образовательную деятельность в соответствии с 

Рабочей основной образовательной программой среднего общего 

образования Лицея (далее – Программа) с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ГОС. 

3.6. Лицей самостоятельно разрабатывает Программу на текущий учебный 

год, которая включает Рабочий учебный план, Рабочие программы 
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учебных дисциплин, Календарный учебный график, План внеурочной 

деятельности, Программу воспитания, развития, социализации 

учащихся, График проведения классных часов, Расписание учебных 

занятий, Расписание факультативных, индивидуальных и групповых 

занятий. Программа утверждается в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

3.7. Лицей может реализовывать Программу как самостоятельно, так и во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями 

Университета с привлечением профессорско-преподавательского 

состава Университета, а также иных учреждений и организаций, 

относящихся к сфере деятельности Лицея. 

3.8. Лицей способствует созданию условий, необходимых для реализации 

Программы в соответствии с требованиями ГОС. 

3.9.  Лицей реализует Программу с учетом образовательных потребностей, 

запросов и интересов учащихся, родителей учащихся (законных 

представителей несовершеннолетних учащихся) и возможностей 

Университета и Лицея. 

3.10. Лицей участвует в планировании работы педагогических работников 

Лицея, привлеченных к реализации Программы в установленном 

порядке. 

3.11. Лицей самостоятельно осуществляет выбор учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий, форм, методов, средств 

обучения и воспитания в соответствии с реализуемой Программой. 

3.12. Обучение в Лицее осуществляется в очной форме. Возможно получение 

образования в иных формах в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования. Формы организации 

образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности определяются Лицеем в рамках реализации Программы. 

3.13. Лицей реализует Программу посредством 

 урочной образовательной деятельности (аудиторная учебная 

нагрузка); 

 внеурочной образовательной деятельности (учебной, 

воспитательной) с соблюдением требований ГОС, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
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3.14. Лицей обеспечивает реализацию требований ГОС к уровню подготовки 

учащихся и результатам освоения Основной образовательной 

программы: личностным, метапредметным, предметным. 

3.15. Лицей разрабатывает и обеспечивает функционирование внутренней 

системы оценки результатов, качества в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в сфере образования, проводит 

самоанализ 

 в освоении учащимися основной образовательной программы; 

 деятельности педагогических работников; 

 деятельности Лицея. 

3.16. Система оценивания учебных достижений учащихся устанавливается в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

3.17. Лицей устанавливает продолжительность и структуру учебного года, 

продолжительность каникул, режим учебных занятий (по 5-, 6-дневной 

неделе), продолжительность учебных занятий и перемен в пределах 

времени, предусмотренных Рабочим учебным планом Лицея, в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики и санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

3.18. Лицей организует обучение в одну смену. 

3.19. Лицей организует прохождение учебной практики учащимися 10 

классов с использованием кадровой и учебно-материальной базы 

Университета в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

3.20. Учитель Лицея определяет содержание, объем и характер домашних 

заданий дифференцированно, в соответствии с педагогическими и 

гигиеническими требованиями, с учетом индивидуально-

психологических особенностей учащихся. 

3.21. Лицей может устанавливать нумерацию классов арабскими цифрами 

или буквами русского алфавита в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Допускается обозначение классов курсами: 1, 2 курс, что соответствует 

10, 11 классу. 

3.22. Лицей самостоятельно формирует классы; определяет наполняемость 

классов, порядок их деления на группы при изучении отдельных 
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предметов в соответствии с нормативами, установленными 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 

3.23. Лицей осуществляет конкурсный прием учащихся в Лицей в рамках 

основного и дополнительного набора в соответствии с нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. В Лицее создается Конкурсная комиссия для 

проведения конкурсного приема учащихся в Лицей в рамках основного 

и дополнительного набора. Председателем Конкурсной комиссии 

является директор Лицея. 

3.24. Зачисление учащихся в Лицей осуществляется на основании приказа 

ректора по представлению директора по результатам конкурсных 

испытаний в рамках основного и дополнительного набора. 

3.25. Лицей может обучать учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

3.26. Лицей участвует в экспериментальной, инновационной, научно-

исследовательской, поисковой и проектной деятельности, направленной 

на совершенствование образования. Реализация инновационных 

проектов и программ осуществляется с соблюдением прав и законных 

интересов участников образовательных отношений при условии 

обеспечения ими образования, уровень и качество которого не ниже 

требований, установленных ГОС. 

3.27. Лицей участвует в научно-методической деятельности, разработке, 

подготовке к публикации авторских программ, методических разработок 

(учебно-методических, учебных пособий и др.) после проведения 

апробации; в подготовке к изданию учебников, учебных и учебно-

методических пособий, в том числе с участием профессорско-

преподавательского состава Университета, в установленном порядке. 

3.28. Лицей входит в состав учебно-научно-методического комплекса 

Университета. Лицей может входить в состав иных комплексов и (или) 

объединений, создаваемых Университетом. 

3.29. Лицей планирует своевременное повышение квалификации 

педагогических работников Лицея. 

3.30. Лицей обеспечивает проведение аттестации педагогических работников. 

Для проведения аттестации педагогических работников приказом 

ректора по представлению директора создается Аттестационная 
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комиссия первого уровня Лицея в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. Председателем Аттестационной 

комиссии первого уровня Лицея является директор Лицея. 

3.31. Лицей обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в порядке, установленном действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

3.32. Лицей способствует привлечению к образовательному процессу 

высококвалифицированных специалистов. 

3.33. Лицей участвует в разработке Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников Лицея, которые утверждаются в 

установленном порядке. 

3.34. Лицей устанавливает объем и распределение учебной нагрузки 

(педагогической работы) педагогических работников, исходя из 

количества часов Рабочего учебного плана Лицея, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Донецкой 

Народной Республики в установленной сфере деятельности, 

распорядительными актами Университета, Лицея. 

3.35. На педагогических работников могут возлагаться функции  классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

учащимися в классе и иные функции в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в установленной сфере деятельности, 

распорядительными актами Лицея. 

3.36. В Лицее устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения работников Лицея в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Донецкой Народной 

Республики, Уставом Университета, Положением и другими 

распорядительными, локальными нормативными актами Университета и 

Лицея. 

3.37. Лицей обеспечивает перспективное и текущее планирование 

деятельности Лицея. 

3.38. Лицей составляет отчеты о проделанной работе, сдает статистическую 

отчетность установленной формы в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, 

распорядительными, локальными нормативными актами Университета. 
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3.39. Лицей ведет необходимую документацию в соответствии с 

номенклатурой дел, обеспечивает ее сохранность в установленном 

порядке. 

3.40. Лицей выдает учащимся ученический билет установленного образца. 

3.41. Лицей может отчислять учащихся из Лицея в соответствующие классы 

общеобразовательных организаций за неуспеваемость, неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, невыполнение требований 

Устава Университета, Положения, Правил внутреннего распорядка для 

учащихся, Правил проживания в общежитии, иных распорядительных, 

локальных нормативных актов Университета, Лицея по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в 

установленном порядке. Отчисление учащихся из Лицея осуществляется 

на основании приказа ректора Университета по представлению 

директора в порядке, установленном действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами в сфере образования Донецкой 

Народной Республики. 

3.42. Лицей осуществляет перевод учащихся в другие классы Лицея, другие 

общеобразовательные организации по заявлению или с согласия 

родителей (законных представителей несовершеннолетних) учащихся, 

на основании приказа ректора по представлению директора в 

соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной 

Республики в сфере образования. 

3.43. Лицей осуществляет перевод учащихся 10 классов, освоивших в полном 

объеме образовательные программы учебного года, в следующий класс, 

на основании приказа ректора по представлению директора в 

соответствии с порядком, установленным  Министерством образования 

и науки Донецкой Народной Республики. 

3.44. Лицей осуществляет выпуск учащихся из Лицея на основании приказа 

ректора по представлению директора в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 

3.45. Лицей формирует базу данных на учащихся выпускных классов для 

оформления аттестатов о среднем общем образовании и приложений к 

ним в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

3.46. Лицей выдает учащимся выпускных классов документ об уровне 

образования Государственного образца. Оформление и выдача 
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документов об образовании осуществляется в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 

3.47. Награждение учащихся выпускных классов, достигших особых успехов 

в учении,  Золотой или Серебряной медалью осуществляется в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

3.48. Награждение учащихся переводных классов Похвальным листом 

осуществляется в порядке, установленном Министерством образования 

и науки Донецкой Народной Республики. 

3.49. Поощрение учащихся, в том числе финансовое и материальное, за 

успехи в учебной, спортивной, культурно-массовой, общественной, 

научно-исследовательской, поисковой, творческой и иных видах 

деятельности может осуществляться за счет средств юридических и 

(или) физических лиц в соответствии с действующим 

законодательством, установленными в Университете и Лицее видами и 

условиями поощрений. 

3.50. Лицей ведет учет результатов освоения учащимися 

общеобразовательных программ (основных, дополнительных); 

осуществляет хранение информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях. 

3.51. Учащимся Лицея выдается табель учебных достижений в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

3.52. Лицей составляет характеристики на учащихся по окончании 11 класса в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

3.53. Лицей разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для 

учащихся в соответствии с действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики, распорядительными, локальными нормативными 

актами Университета и Лицея. 

3.54. Лицей создает условия для участия учащихся Лицея по их выбору в 

республиканских и иных предметных ученических олимпиадах, 

Республиканском конкурсе-защите научно-исследовательских работ 

учащихся-членов МАН, конкурсах, выставках, смотрах, турнирах, 

студенческих конференциях и других мероприятиях, направленных на 

выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей 
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учащихся, интереса к научно-исследовательской, поисковой, творческой 

деятельности. 

3.55. Лицей организует воспитательную работу с учащимися по их интересам 

в соответствии с Программой воспитания, развития, социализации 

учащихся. 

3.56. Лицей принимает участие в формировании социально-культурной среды 

Университета, в проведении университетских мероприятий 

общественно-воспитательного, научно-исследовательского, иного 

характера. 

3.57. Лицей участвует в международной образовательной деятельности в 

рамках установленных полномочий. 

3.58. Университет организует питание учащихся Лицея в столовой 

Университета. Университет обеспечивает учащихся Лицея питанием, 

иногородних учащихся Лицея – местами в общежитии Университета  за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 

Республики, выделяемых Университету на эти цели, в случаях и в 

порядке, установленных действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики. 

3.59. Лицей способствует созданию условий для охраны здоровья учащихся, 

занятий физической культурой и спортом. Лицей осуществляет медико-

педагогический контроль за физическим воспитанием учащихся. 

3.60. Лицей содействует предоставлению учащимся мер социальной 

поддержки и стимулирования в случаях и порядке, установленных  

законодательством Донецкой Народной Республики. 

3.61. Лицей организует работу с родителями учащихся (законными 

представителями несовершеннолетних учащихся) в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 

3.62. Лицей поддерживает актуальность данных о Лицее в университетских 

информационных системах в соответствии с утвержденными 

регламентами использования университетских информационных систем, 

в том числе на сайте Лицея. 

3.63. Лицей определяет список учебников в соответствии с утвержденным 

перечнем учебников и учебных пособий, рекомендованных к 

использованию Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации образовательных программ (основных, 
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дополнительных) среднего общего образования в установленном 

порядке. 

3.64. Лицей способствует реализации права учащихся на бесплатное 

пользование учебниками, учебными пособиями и другой литературой, 

средствами обучения и воспитания, в том числе право пользования 

электронными ресурсами библиотеки Университета, на период обучения 

в Лицее в порядке, установленном действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики в 

сфере образования, распорядительными, локальными нормативными 

актами Университета, Лицея. 

3.65. Лицей использует в том числе материально-техническую, учебно-

методическую базу Университета, лечебно-оздоровительную 

инфраструктуру, объекты культуры, объекты спорта Университета в 

порядке, установленном Уставом Университета. 

3.66. Лицей обеспечивает сохранность переданного ему Университетом 

имущества, его эффективное использование, соблюдение в помещениях 

правил и норм пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

эпидемиологического режима, экономное расходование электроэнергии, 

расходных материалов, рациональное использование материально-

технических средств и других ресурсов. 

3.67. Университет обеспечивает бесперебойное функционирование 

помещений Лицея, проводит аварийные, текущие, капитальные 

ремонты, пополняет учебно-материальную базу. 

3.68. Лицей вправе  оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги, предусмотренные Уставом, распорядительными актами 

Университета, по договорам с физическими и (или) юридическими 

лицами в соответствии с действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики, Уставом Университета. 

3.69. Лицей руководствуется планом финансово-хозяйственной деятельности 

Университета. 

3.70. Финансовое обеспечение деятельности Лицея осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики, нормативными правовыми актами в установленной сфере 

деятельности, Уставом Университета, Положением и другими 

распорядительными, локальными нормативными актами Университета, 

Лицея. 
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3.71. Директор Лицея вносит предложения ректору Университета по 

совершенствованию всех видов деятельности Лицея. 

3.72. Перечень основных видов деятельности Лицея не является 

исчерпывающим и может быть расширен по инициативе директора 

Лицея в соответствии с Уставом Университета, Положением. 

IV. Права и обязанности 

4.1. Правовой статус педагогических работников (совокупность прав и 

свобод, трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и ответственности) устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

4.2. Права, обязанности, компетенция директора Лицея в области 

управления Лицеем определены в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики, Уставом Университета, Положением, 

должностной инструкцией и другими распорядительными, локальными 

нормативными актами Университета. 

4.3. Директору предоставляются социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные для педагогических работников, в 

соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

4.4. Директор назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора Университета в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

4.5. Директор Лицея действует от имени Университета, Лицея в пределах 

установленных полномочий. 

4.6. Директор Лицея осуществляет непосредственное руководство и текущий 

контроль за деятельностью Лицея. 

4.7. Директор обеспечивает контроль за соблюдением прав и обязанностей 

участников образовательных отношений, дает указания, обязательные 

для работников и учащихся Лицея, осуществляет проверку их 

исполнения в установленном порядке. 

4.8. Директор Лицея издает распорядительные акты, кроме относящихся к 

полномочиям ректора. Директор организует разработку локальных 

нормативных актов, касающихся сферы деятельности Лицея, которые 

утверждаются в установленном порядке. 
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4.9. На время отсутствия директора (командировка, отпуск, болезнь, прочее) 

его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора в 

установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие 

права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

4.10. Заместители директора Лицея назначаются приказом ректора 

Университета по представлению директора, в соответствии со штатным 

расписанием Лицея. Должностные обязанности заместителей директора 

определяются трудовым договором, должностной инструкцией. 

4.11. Директор Лицея может вносить предложения ректору по распределению 

должностных обязанностей работников, содействию в исполнении ими 

должностных обязанностей, обеспечению их прав в установленном 

порядке. 

4.12. Права и обязанности работников Лицея устанавливаются в соответствии 

с действующим законодательством Донецкой Народной Республики, 

Уставом Университета, Положением, должностной инструкцией и 

другими распорядительными и локальными нормативными актами 

Университета, Лицея. 

4.13. Трудовые отношения работников Лицея регулируются трудовым 

договором с работодателем в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. Работодателем 

является Университет. 

4.14. Назначение работников на должность, перевод на другую должность и 

увольнение с должности, установление выплат стимулирующего 

характера осуществляется ректором по представлению директора Лицея. 

4.15. Права и обязанности учащихся Лицея устанавливаются в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики, Уставом Университета, Положением, 

другими распорядительными, локальными нормативными актами 

Университета, Лицея. 

4.16. Права и обязанности родителей учащихся (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся) устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 

4.17. Соблюдение прав участников образовательных отношений, в случае 

возникновения конфликта между ними, обеспечивается в соответствии с 
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действующим законодательством Донецкой Народной Республики в 

сфере образования. 

4.18. Лицей имеет право самостоятельно решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции Уставом, Положением, другими распорядительными, 

локальными нормативными актами Университета, Лицея. 

4.19. Лицей имеет иные права, установленные в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики, Уставом 

Университета, Положением, другими локальными нормативными 

актами Университета. 

V. Ответственность 

5.1. Ответственность  участников образовательных отношений Лицея 

устанавливается действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами Донецкой Народной Республики, Уставом 

Университета, Положением, другими распорядительными, локальными 

нормативными актами Университета и Лицея. 

VI. Взаимоотношения с другими подразделениями Университета 

6.1. Лицей осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Университета с привлечением 

работников Университета по реализации возложенных на него целей и 

задач в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики в 

установленной сфере деятельности, Уставом, Положением и другими 

распорядительными, локальными нормативными актами Университета, 

Лицея. 

6.2. В ходе своей деятельности Лицей взаимодействует с: 

 ректоратом и Учёным советом Университета; 

 кафедрами и факультетами; 

 центром довузовской подготовки; 

 приёмной комиссией; 

 информационно-аналитическим отделом; 

 учебным и учебно-методическим отделами; 

 научным отделом; 

 отделом управления качеством образования; 

 юридическим отделом; 
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 отделом кадров; 

 канцелярией; 

 бухгалтерией и планово-финансовым отделом; 

 отделом материально-технического снабжения; 

 службой охраны труда; 

 отделом международного сотрудничества; 

 военно-мобилизационным подразделением; 

 архивом и библиотекой; 

 столовой; 

 типографией; 

 другими структурными подразделениями Университета. 

VII. Организационная структура 

7.1. Структура Лицея устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики, Уставом 

Университета, другими распорядительными, локальными нормативными 

актами Университета, Положением. Лицей осуществляет свою 

деятельность в составе факультета довузовского образования. Директор 

вносит предложения ректору по изменению структуры Лицея. 

7.2. Ученый совет Университета по отношению к Лицею осуществляет 

следующие полномочия: принимает решение о реорганизации, 

ликвидации Лицея; принимает Положение, изменения в Положение; 

утверждает дополнительные программы среднего общего образования. 

Директор Лицея является членом Ученого совета Университета. 

7.3. Ректор Университета осуществляет по отношению к Лицею полномочия, 

предусмотренные действующим законодательством, Уставом и 

коллективным договором. 

7.4. Непосредственное руководство Лицеем осуществляет директор Лицея. 

7.5. Штатный состав Лицея формируется Лицеем в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и утверждается в 

установленном порядке. 

7.6. Лицей формирует коллегиальные органы управления и самоуправления: 

Педагогический совет, научно-методический совет, предметные 

методические объединения педагогических работников (циклические 

комиссии). Директор Лицея является председателем Педагогического 

совета. 
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7.7. В Лицее может формироваться попечительский совет в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

Донецкой Народной Республики в сфере образования. 

7.8. В Лицее по инициативе учащихся, родителей учащихся (законных 

представителей несовершеннолетних учащихся), работников могут 

создаваться органы самоуправления: совет учащихся, советы родителей 

учащихся (законных представителей несовершеннолетних учащихся), 

профессиональный союз работников в целях учета мнения по вопросам, 

затрагивающим их права и законные интересы, которые функционируют 

в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики об образовании, Уставом Университета, Положением, 

распорядительными, локальными нормативными актами Университета, 

Лицея. 

 

 

Директор ДМО лицея-предуниверсария                                 Л.К.Гаврилова 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор  

по учебной работе ____________________ __________ ___________ 
 (ФИО) (Подпись)  (Дата) 
 

Декан факультета 

довузовского 

образования ____________________ __________ ___________ 
 (ФИО) (Подпись)  (Дата) 
 

Помощник ректора  

по работе с кадрами ____________________ __________ ___________ 
 (ФИО) (Подпись)  (Дата) 
 

Заместитель ректора 

по экономической 

работе ____________________ __________ ___________ 
 (ФИО) (Подпись)  (Дата) 
 

 

Главный бухгалтер ____________________ __________ ___________ 
 (ФИО) (Подпись)  (Дата) 
 

Начальник 

юридического отдела ____________________ __________ ___________ 
 (ФИО) (Подпись)  (Дата) 
 

Начальник отдела 

управления качеством 

образования ____________________ __________ ___________ 
 (ФИО) (Подпись)  (Дата) 
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