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1. В главу 1 «Общие положения» в пункт 1.4. внести изменения следующего 

содержания: 

«Место нахождения Лицея: 658828, Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 2 , 

строение 32. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу: 658828, 

Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 2 , строение 32»; 

В пункт 1.5. внести изменения следующего содержания: 

«Лицей имеет в своей структуре  подразделение - дошкольные группы, 

осуществляющее в качестве основной цели своей деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми». 

Дополнить главу 1 «Общие положения» пунктом 1.6. следующего содержания: 

«Лицей филиалов и представительств не имеет». 

2. В пункте 2.3. главы 2 «Деятельность Лицея» слова: «-дошкольного образования» 

заменить словами: «- основных образовательных программ  дошкольного образования».  

Пункт 2.4. главы 2 «Деятельность Лицея» изложить в следующей редакции: 

«Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются Лицеем самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации». 

Пункт 2.5. главы 2 «Деятельность Лицея» изложить в следующей редакции: «Лицей  

вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, 

следующие виды деятельности, не являющиеся основными: аренда помещений и 

имущества Лицея, оказание платных услуг, в том числе образовательных». 

Дополнить главу 2 «Деятельность Лицея» пунктами 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 

2.12., 2.13., 2.14. следующего содержания: 

«2.6. Деятельность Лицея  регламентируется нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами. 

2.7. Лицей принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

   -  регламентирующие правила приема обучающихся (воспитанников); 

   - режим занятий обучающихся (воспитанников); 

   -  правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников); 

   - формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

   - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников), 



   - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Лицеем и обучающимся (воспитанником) и (или) его родителями (законными 

представителями). 

2.8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся (воспитанников) и работников Лицея, учитывается мнение коллегиальных 

органов управления Лицеем: Общего собрания работников Лицея, Совета родительской 

общественности, Педагогического совета; Управляющего совета; Общешкольной 

конференции; Общешкольного родительского собрания, а также в порядке и в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, представительных органов работников 

Лицея. 

2.9. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора, за 

исключением случаев участия коллегиальных органов в таком утверждении, либо 

утверждения локальных нормативных актов коллегиальными органами, предусмотренных 

главой 3 Устава. 

2.10. Локальные нормативные акты Лицея  не могут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

2.11. Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования в Лицее осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

2.12. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

 2.13. Структурное подразделение Лицея, осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, работает по пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в 

режиме сокращенного дня (10,5-часовое пребывание). 

2.14. За присмотр и уход за ребенком Учредитель вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) и ее размер, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях 

и порядке. 

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком не может быть 

выше ее максимального размера, устанавливаемого Приказом Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края». 

 


