УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства образования
Пензенской области
От
№

Устав
Государственного бюджетного
нетипового общеобразовательного
учреждения Пензенской области
«Губернский лицей»
(седьмая редакция)

г. Пенза
2016 год

1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное
учреждение Пензенской области «Губернский лицей» (далее – Губернский
лицей, учреждение, образовательная организация) является некоммерческой
организацией, основной целью деятельности которой является осуществление
образовательной деятельности.
1.2. Тип учреждения – государственное бюджетное учреждение
Пензенской области. Тип образовательной организации – нетиповая
общеобразовательная организация.
1.3. Губернский лицей является общеобразовательной организацией для
обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а также обучающихся,
добившихся успехов в учебной и научной (научно-исследовательской)
деятельности в области точных, естественных наук и информационнокоммуникационных технологий.
1.4. Полное наименование Губернского лицея: Государственное
бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Пензенской области
«Губернский лицей».
Сокращенное наименование Губернского лицея: Губернский лицей.
Место нахождения Губернского лицея: Россия, 440049, г. Пенза, улица
Попова, 66.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет бланки со своим
полным наименованием, печать установленного образца, угловой штамп.
Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с
российским законодательством и настоящим Уставом.
1.6. Учредителем Губернского лицея является Пензенская область.
Функции и полномочия Учредителя в отношении Губернского лицея
осуществляет Министерство образования Пензенской области (далее –
Учредитель).
1.7. Этапы создания Губернского лицея:
- решением № 243
ИСПОЛКОМа Пензенского совета народных
депутатов от 1.06.1990 школа-интернат №3 г. Пензы переименована в
Государственное образовательное учреждение Пензенский педагогический
лицей-интернат №3 г. Пензы;
- приказом Министерства образования и науки Пензенской области №
1028/ЛА от 14.11.2003 Государственное образовательное учреждение
Пензенский педагогический лицей-интернат №3 г.Пензы переименован в
Государственное образовательное учреждение общеобразовательный лицейинтернат среднего (полного) общего образования №3 г. Пензы;
- приказом Министерства образования Пензенской области № 61/01-07
от
16.02.2009
Государственное
образовательное
учреждение
общеобразовательный лицей-интернат среднего (полного) общего образования
№3 г. Пензы переименован в Государственное бюджетное образовательное
учреждение общеобразовательный лицей-интернат среднего (полного) общего
образования №3 г. Пензы;
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- приказом Министерства образования Пензенской области № 309/01-07
от 23.05.2011 г. государственное бюджетное образовательное учреждение
общеобразовательный лицей-интернат среднего (полного) общего образования
№3
г.
Пензы
переименовано
в
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Пензенской области «Губернский лицейинтернат для одаренных детей»;
- постановлением правительства Пензенской области от 14 декабря 2015
года № 702-пП государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Пензенской области «Губернский лицей-интернат для одаренных детей»
переименовано в Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное
учреждение Пензенской области «Губернский лицей».
1.8. Предметом деятельности Губернского лицея является:
1) реализация программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
2) пропедевтическая и углубленная подготовка обучающихся по
профильным предметам (информатика, математика, физика, химия, биология);
3) реализация дополнительных общеобразовательных программ по
развитию творческой и исследовательской деятельности;
4) организация научной и творческой деятельности обучающихся;
5) организация подготовки и участия обучающихся в олимпиадах
школьников по профильным предметам;
6) выявление одаренных детей Пензенской области и создание условий
для развития их индивидуальных способностей;
7) поиск, разработка, внедрение нового содержания образования и
современных технологий обучения и воспитания;
8) обучение детей-инвалидов, не посещающих образовательные
учреждения, с применением дистанционных образовательных технологий.
1.9. Основным видом деятельности Губернского лицея является
реализация общеобразовательных программ.
1.10. Виды реализуемых образовательных программ:
- образовательные программы начального общего образования (уровень
начального общего образования);
- адаптированные образовательные программы начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(уровень начального общего образования);
- адаптированные образовательные программы начального общего
образования для детей с умственной отсталостью (уровень начального
общего образования);
- образовательные программы основного общего образования (уровень
основного общего образования);
- адаптированные образовательные программы основного общего
образования (уровень основного общего образования);
- образовательные программы среднего общего образования (уровень
среднего общего образования);
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- адаптированные образовательные программы среднего общего
образования (уровень среднего общего образования);
- дополнительные общеобразовательные программы по развитию
творческой и исследовательской деятельности детей.
1.11. На уровнях основного общего и среднего общего образования в
Губернском лицее обеспечивается дополнительная (углубленная) подготовка
обучающихся. В дополнение к обязательным предметам вводятся
факультативные, групповые и индивидуальные занятия по выбору
обучающихся по профильным предметам.
1.12. Губернский лицей вправе осуществлять следующие дополнительные
виды деятельности:
1) организация содержания и воспитания учащихся в интернате;
2) научно-исследовательскую и экспериментальную деятельность;
3) методическую деятельность (разработка и апробация учебнометодических материалов);
4) организационно-педагогическую
деятельность
(организация
и
проведение образовательных мероприятий для учащихся других
школ);
5) реализацию программ профессионального обучения.
1.13. Губернский лицей имеет следующие структурные подразделения:
- интернат;
- центр дистанционного образования детей-инвалидов.
1.14. Основные вопросы организации и осуществления образовательной и
иной деятельности в Губернском лицее регламентируются локальными
нормативными актами.
Локальные нормативные акты принимаются директором Губернского
лицея, Общим собранием трудового коллектива и Педагогическим советом
Губернского лицея в соответствии со своей компетенцией, установленной
разделом 3 настоящего Устава.
Локальные нормативные акты Общего собрания трудового коллектива и
Педагогического совета Губернского лицея издаются в виде решений,
локальные нормативные акты директора Губернского лицея издаются в форме
приказов.
1.15. Внесение изменений и (или) дополнений в устав Губернского лицея
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность
Губернского лицея
2.1. Губернский лицей является юридическим лицом, имеет в
оперативном управлении обособленное имущество, имеет самостоятельный
баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета, открытые
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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2.2. Собственником имущества Губернского лицея является Пензенская
область.
Имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности
Губернского лицея, закреплено за ним на праве оперативного управления в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3. Губернский лицей несет ответственность за сохранность и
эффективное использование имущества, закрепленного за ним на праве
оперативного управления.
2.4. Источниками финансирования деятельности Губернского лицея
являются:
1) бюджетные поступления в виде субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания;
2) бюджетные поступления в виде субсидий на иные цели;
3) доходы Губернского лицея, полученные от осуществления приносящей
доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
2.5. Губернский лицей может осуществлять следующую приносящую
доход деятельность:
1) реализация дополнительных образовательных программ;
2) организация и проведение образовательных мероприятий;
3) осуществление деятельности, связанной с содержанием детей в
образовательных организациях с наличием интерната;
4) оказание услуг, связанных с содержанием, воспитанием, социальной
адаптацией, обеспечением безопасности и охраной здоровья обучающихся
других образовательных учреждений;
5) оказание услуг общественного питания во время проведения
образовательных или воспитательных мероприятий;
6) осуществление рекламной деятельности.
2.6. Предельная доля расходов на оплату труда административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
составляет не более 40%.
3. Управление Губернским лицеем
3.1. Единоличным исполнительным органом Губернского лицея является
его руководитель (директор), осуществляющий свою деятельность на
основании заключенного с Учредителем трудового договора в соответствии с
Уставом и законодательством Российской Федерации. Директор действует без
доверенности от имени Губернского лицея. Компетенция директора
Губернского лицея:
- руководство образовательной, научной, творческой, хозяйственной, и
финансовой деятельностью Губернского лицея;
- определение стратегии, целей и задач развития учреждения;
- осуществление приема, перевода и увольнения работников;
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, не
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входящих в компетенцию Педагогического совета и Общего собрания
трудового коллектива, в том числе правил внутреннего трудового
распорядка, штатного расписания, положения о структурных
подразделениях, должностных инструкций работников Губернского
лицея;
- принятие индивидуальных локальных актов.
3.3. Права и обязанности директора.
Директор имеет право:
- принимать решения о наложении дисциплинарных взысканий на
работников, не выполняющих или ненадлежащим образом
выполняющих свои должностные обязанности;
- принимать решения о поощрении работников;
- распоряжаться имуществом и средствами Губернского лицея с
соблюдением требований, определенных законодательством, уставом
Губернского лицея, иными нормативными правовыми документами.
Директор обязан обеспечивать соблюдение требований настоящего
устава и действующего законодательства.
3.4. В Губернском лицее формируются коллегиальные органы
управления, к которым относятся Общее собрание трудового коллектива и
Педагогический совет.
3.5. Высшим органом управления Губернского лицея является Общее
собрание трудового коллектива. Общее собрание составляют все работники
Губернского лицея, работающие на основании трудовых договоров. Собрание
считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного
состава работников Губернского лицея, а решение принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих. Общее собрание трудового
коллектива:
1) заслушивает ежегодный отчет директора;
2) обсуждает вопросы стратегии развития Губернского лицея;
3)
обсуждает
вопросы
материально-технического
обеспечения
Губернского лицея;
4) принимает коллективный договор.
Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган
управления, имеет бессрочные полномочия.
3.6. Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех
педагогических
работников
Учреждения,
включая
совместителей.
Педагогический совет:
1) обсуждает вопросы совершенствования содержания, форм и методов
образования;
2) обсуждает итоги учебной работы Губернского лицея, результаты
промежуточной и итоговой государственной аттестации, меры и мероприятия
по их подготовке и проведению;
3) обсуждает состояние и итоги воспитательной работы, заслушивает
отчеты работы классных руководителей и других работников;
4) обсуждает состояние и итоги методической работы, результаты работы
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предметных методических объединений;
6) принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации,
определяет учебные предметы, по которым она проводится;
7) принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации,
переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий
класс, выпуске из Губернского лицея, а также по согласованию с родителями
(законными представителями) о повторном обучении в том же классе, переводе
в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в иных
формах;
8) принимает решение о наложении взысканий на обучающихся и о
поощрении обучающихся.
Председателем Педагогического совета является директор Губернского
лицея. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря, который
ведет протоколы. Протоколы педагогических советов подписываются
председателем и секретарем.
Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере
необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети его
состава.
Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников и
за решение проголосовало более половины присутствовавших. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
совета. Процедура голосования определяется Педагогическим советом.
Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган
управления, имеет бессрочные полномочия.
3.7. Для учета мнения родителей и обучающихся в Губернском лицее
создаются Совет родителей и Совет учащихся.
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