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1. Общие положения 

1.1. Многопрофильный лицей федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» (далее – Лицей ДГУ) создан 

на основании решения Ученого совета Дагестанского государственного 

университета от 27 марта 2008 года (протокол №7), в соответствии с 

законодательством в области образования и Уставом ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет». 

1.1. Лицей является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский государственный университет» (далее – 

Университет, ДГУ) и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, настоящим Положением, иными локальными нормативными 

актами ДГУ, а также решениями и рекомендациями Ученого совета и 

ректора Университета, координирующего руководителя, педагогического 

совета Лицея ДГУ и иных коллегиальных органов Лицея ДГУ. 

Полное официальное наименование Лицея ДГУ – Многопрофильный 

лицей федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 

университет». 

Сокращенное наименование: Многопрофильный лицей Дагестанского 

государственного университета, или Лицей ДГУ. Место нахождения: 367008, 

г. Махачкала, ул. Батырая, д. 2а. Лицей ДГУ имеет собственные печать и 

бланки для справок, символику. 

1.2. Лицей ДГУ реализует основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с имеющейся лицензией. 

Непосредственное руководство Лицеем ДГУ осуществляет директор, 

который назначается и освобождается от должности приказом ректора 

Университета. 

1.3. Лицей может быть реорганизован или ликвидирован на основании 

решения Ученого совета Университета и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся и 

утверждаются ректором Университета. 

 

2. Основные задачи Лицея ДГУ 
2.1. Лицей ДГУ – вид общеобразовательного учреждения, 

ориентированного на обучение и воспитание высоконравственной 

интеллектуальной личности, обеспечивающего непрерывность среднего и 

высшего образования.  

2.2. Лицей ДГУ создан с целью осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования на основе 

дифференциации их содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение).  

2.3. Основными задачами Лицея ДГУ являются: 

2.3.1. реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС); 

2.3.2. социализация учащихся посредством включения их в 

социально-значимую деятельность; 

2.3.3. повышение эффективности образовательного процесса 

посредством внедрения современных образовательных технологий и 

включения учащихся старших классов в научно-исследовательскую 

деятельность под руководством преподавателей ДГУ с привлечением 

студентов университета; 

2.3.4. обеспечение достижения учащимися высоких результатов в 

рамках государственной итоговой аттестации;  

2.3.5. участие учащихся Лицея ДГУ в официальных международных, 

всероссийских и городских интеллектуальных и спортивных соревнованиях; 

2.3.6. разработка технологий организации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС; 

2.3.7. международное сотрудничество в рамках проектно-

исследовательской, культурной и научной деятельности. 

 

3.Функции 
3.1. В соответствии с возложенными на него задачами Лицей ДГУ 

осуществляет следующие функции: 

3.1.1 организует учебную деятельность учащихся уровня начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС и обеспечивает достижение учащимися высоких результатов в рамках 

итоговых аттестаций школьников (ГИА); 

3.1.2. осуществляет предпрофильную подготовку в 9 классах и 

профильную подготовку в 10-11 классах, подготовку учащихся к успешному 

дальнейшему обучению на уровне высшего образования; 

3.1.3. разрабатывает и реализует программы воспитания учащихся 

посредством включения их в социально-значимую деятельность (шефство, 

благотворительность, волонтерство и пр.); 

3.1.4. организует научно-исследовательскую деятельность учащихся 

старших классов под руководством преподавателей ДГУ с привлечением 

студентов университета; 

3.1.5. готовит учащихся к участию в олимпиадах разного уровня, а 

также в иных интеллектуальных и спортивных соревнованиях; 
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3.1.6. разрабатывает и внедряет технологии организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, современные 

образовательные технологии; 

3.1.7. участвует в межрегиональных и международных семинарах, 

конференциях, симпозиумах педагогических работников;  

3.1.8. организует сотрудничество учащихся Лицея с учащимися 

образовательных организаций в других регионах Российской Федерации и 

других странах в рамках проектно-исследовательской, культурной и 

благотворительной деятельности; 

3.1.9. обеспечивает информационную поддержку образовательного 

процесса; 

3.1.10. обеспечивает подготовку к публикации результатов своей 

деятельности (в виде докладов, статей), а также учебных и учебно-

методических пособий. 

 

4. Организация работы Лицея ДГУ 

4.1. Структуру, численность и штатное расписание Лицея ДГУ 

утверждает ректор Университета.  

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Лицея ДГУ 

осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом ректора Университета.  

4.3. Директор Лицея ДГУ: 

4.3.1. осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

Лицея; 

4.3.2. обеспечивает соблюдение в деятельности Лицея ДГУ 

законодательства Российской Федерации, устава и локальных нормативных 

актов ДГУ, выполнение лицензионных требований и условий осуществления 

образовательной деятельности; 

4.3.3. выполняет решения и поручения органов управления 

Университета, курирующего проректора, приказов и поручений руководства 

ДГУ и несет ответственность за их выполнение; 

4.3.4. разрабатывает и выносит на обсуждение педагогического 

совета Лицея ДГУ стратегию развития Лицея ДГУ; 

4.3.5. разрабатывает направления образовательной деятельности и 

планы работы, организует их выполнение; 

4.3.6. вносит координирующему руководителю предложения о 

совершенствовании деятельности Лицея ДГУ, повышении эффективности 

его работы, о штатном расписании Лицея ДГУ, о приеме на работу, переводе, 

увольнении, поощрении работников Лицея ДГУ, наложении на них 

взыскания; 

4.3.7. вносит курирующему проректору предложения по решению 

вопросов финансового и материально–технического обеспечения Лицея ДГУ; 

4.3.8. представляет Университет по вопросам деятельности Лицея 

ДГУ в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

организациях, учреждениях, предприятиях, средствах массовой информации; 
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4.3.9. обеспечивает выполнение обязательств по заключенным ДГУ 

гражданско-правовым договорам, работы (услуги) по которым выполняются 

(оказываются) работниками Лицея; 

4.3.10. определяет должностные обязанности работников Лицея ДГУ 

и представляет их должностные инструкции на утверждение курирующему 

проректору; 

4.3.11. осуществляет контроль выполнения возложенных на 

работников Лицея обязанностей в соответствии с их должностными 

инструкциями; 

4.3.12. обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных 

условий для высокопроизводительного, качественного труда; 

4.3.13. организует разработку учебных планов, программ учебных 

предметов, курсов в соответствии с учебными планами и их реализацию; 

4.3.14. обеспечивает и организует участие учащихся Лицея ДГУ в 

государственной итоговой аттестации; 

4.3.15. организует разработку учебно-методической документации и 

информационного обеспечения учебного процесса по реализуемым 

образовательным программам; 

4.3.16. организует и контролирует участие в учебном процессе и во 

внеаудиторной работе с учащимися Лицея ДГУ педагогических работников 

Лицея ДГУ и приглашенных научно-педагогических работников 

Университета и других образовательных организаций; 

4.3.17. обеспечивает качество учебного процесса, соответствующее 

требованиям ФГОС и единый уровень качества преподавания; 

4.3.18. контролирует размещение и обновление информации Лицея на 

интернет-странице (сайте) Лицея ДГУ в рамках корпоративного сайта 

(портала) ДГУ; 

4.3.19. обеспечивает ведение делопроизводства в установленном в 

НИУ ВШЭ порядке;  

4.3.20. контролирует правильность заполнения работниками Лицея 

ДГУ статистических, отчетных и иных форм по учету и планированию 

деятельности Лицея ДГУ; 

4.3.21. контролирует правильность ведения, оформления, 

формирования и сохранность дел в соответствии с утвержденной 

номенклатурой, в том числе личных дел учащихся Лицея ДГУ; 

4.3.22. контролирует соблюдение работниками Лицея ДГУ правил 

трудового внутреннего распорядка Университета, охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

4.3.23. контролирует соблюдение учащимися Лицея ДГУ правил 

внутреннего распорядка обучающихся Университета, охраны труда и 

техники безопасности, пожарной безопасности; 

4.3.24. осуществляет другие полномочия в соответствии с локальными 

нормативными актами ДГУ и настоящим Положением. 

4.4. Директор Лицея ежегодно представляет курирующему 

проректору, педагогическому совету Лицея ДГУ: 
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4.4.1. отчет о результатах деятельности Лицея в прошедшем году в 

сроки и в порядке, установленными в Университетом;  

4.4.2. отчет о результатах реализации основных 

общеобразовательных программ Лицея ДГУ. 

4.5. Директор Лицея несет ответственность за: 

4.5.1. некачественное и несвоевременное исполнение задач и 

функций, возложенных на Лицей ДГУ настоящим Положением, 

невыполнение в полном объеме и в установленные сроки решений органов 

управления ДГУ, приказов и распоряжений Университета, поручений 

руководства ДГУ;  

4.5.2. ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением; 

4.5.3. недостоверность, несвоевременную подготовку и 

непредставление в органы управления ДГУ информации, сведений и 

документов, касающихся деятельности Лицея ДГУ;  

4.5.4. необеспечение надлежащего исполнения обязательств по 

заключенным ДГУ гражданско-правовым договорам, услуги (работы) по 

которым оказываются (выполняются) работниками Лицея ДГУ; 

4.5.5. недостоверность и несвоевременное обновление информации, 

размещенной на интернет-странице (сайте) Лицея ДГУ в рамках 

корпоративного сайта (портала) ДГУ;  

4.5.6. утрату документов, образующихся в деятельности Лицея ДГУ, 

и разглашение конфиденциальной информации, в том числе персональных 

данных, которой располагает Лицей ДГУ; 

4.5.7. непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в 

Лицее в соответствии с локальными нормативными актами Университета;  

4.5.8. утрату имущества Университета; 

4.5.9. несоблюдение законодательства Российской Федерации; 

4.5.10. несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности, правил внутреннего трудового распорядка и правил 

внутреннего распорядка обучающихся ДГУ; 

4.5.11. в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и/или локальными нормативными актами ДГУ. 

4.6. В структуру коллегиальных органов Лицея ДГУ входят: 

педагогический совет Лицея ДГУ, Совет ученического самоуправления 

Лицея ДГУ, Родительский комитет (совет родителей, законных 

представителей) Лицея ДГУ. В Лицее могут создаваться и иные 

коллегиальные органы. 

Порядок формирования и организации работы, срок полномочий 

и компетенция коллегиальных органов Лицея определяются Положениями о 

них. 

 

5. Образовательный процесс 

5.1. Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями основных общеобразовательных программ: 
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- начальное общее образование (срок получения образования 4 года); 

- основное общее образование (срок получения образования 5 лет); 

- среднее общее образование (срок получения образования 2 года). 

5.2. Начальное общее образование направлено на становление 

личности учащегося, любящего свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающего и принимающего ценности семьи и общества; любознательного, 

активно и заинтересованно познающего мир; владеющего основами умения 

учиться, способного к организации собственной деятельности; 

выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

5.3. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности учащегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

5.4. Среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

5.5. Организация образовательной деятельности Лицея ДГУ по 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

5.6. Содержание общего образования в Лицее определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

Лицеем ДГУ самостоятельно на основе ФГОС и примерных образовательных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

5.7. Язык обучения в Лицее ДГУ – русский.  

5.8. Образовательные программы Лицея ДГУ подлежат обсуждению 

педагогическим советом Лицея ДГУ на основе требований ФГОС и 

утверждаются курирующим проректором. 

 

6. Участники образовательного процесса 

6.1. Участниками образовательного процесса в Лицее являются 

учащиеся, педагогические работники Лицея, родители (законные 

представители) учащихся.  
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6.2. Педагогические работники Лицея осуществляют деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и не относятся к научно-

педагогическим работникам ДГУ. Статус педагогических 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 указанные выше образовательные программы. 

6.3. Прием в Лицей осуществляется в соответствии с Правилами 

приема в Лицей.  

6.4. Права и обязанности учащихся, их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса определяются 

локальными нормативными актами ДГУ.  

6.5. Дисциплина в Лицее ДГУ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

6.6. За неисполнение или нарушение устава ДГУ, настоящего 

Положения, Правил внутреннего распорядка обучающихся ДГУ и иных 

локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся ДГУ. 

 

7. Финансово-экономическая деятельность 

7.1. Финансирование деятельности Лицея осуществляется за счет: 

- средств, полученных за оказание платных образовательных услуг; 

- выделенных Университетом средств, в соответствии со сметами, 

утвержденными ректором Университета; 

- целевых средств Министерства образования и науки Республики 

Дагестан; 

- добровольных взносов и пожертвований физических и юридических 

лиц; 

- других законных источников. 

7.2. Финансовые средства учитываются в Управлении бухгалтерского 

учета и финансового контроля ДГУ. 

7.3. Дирекция Лицея подает заявки на финансирование материального 

обеспечения учебного процесса. Расходование средств Лицея ДГУ 

производится в установленном в Университете порядке на основании 

документов, завизированных директором Лицея ДГУ и подписанных 

курирующим проректором. 


