
Пункт 6.3 Устава МАОУ Лицей № 1 
Директор Лицея: 

 планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его 
ходом и результатами, несет ответственность перед государством и обществом за 
качество и эффективность работы Лицея; 

 представляет интересы Лицея в государственных, муниципальных и иных 
предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности от имени 
Лицея; 

 является распорядителем денежных средств Лицея, в пределах своей 
компетенции, открывает и закрывает в учреждениях казначейства счета Лицея; 

 заключает от имени Лицея договоры, не противоречащие законодательству РФ и 
уставным целям деятельности Лицея; 

 в пределах своей компетенции в соответствии с законом РФ издает инструкции, 
приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Лицея, 
обучающимися и их родителями (законными представителями);  

 организует работу по подготовке Лицея к лицензированию и государственной 
аккредитации;  

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Лицея и Правила 
поведения для обучающихся Лицея, иные локальные акты, организует и 
контролирует их исполнение;  

 организует разработку программы развития Лицея, организует реализацию 
утвержденной программы развития Лицея;  

 организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс 
образовательных и учебных программ, учебных планов и других учебно-
методических документов; 

 утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание занятий; 

 утверждает совместно с педагогическим советом «школьный компонент» 
общеобразовательных программ;  

 разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности и организует его 
исполнение;  

 составляет отчет по итогам учебного и финансового года для последующего 
доклада Учредителю и отчета перед общественностью, содействует его 
обнародованию; 

 налагает дисциплинарные взыскания на работников Лицея в соответствии с 
действующим законодательством; 

 осуществляет расстановку педагогических кадров;  

 устанавливает должностные оклады, составляет и утверждает штатное 
расписание, должностные обязанности работников; 

 принимает на работу и увольняет работников Лицея;  

 определяет надбавки к заработной плате творчески работающим педагогическим 
работникам, представляет работников Лицея к премированию и награждению с 
учетом мнения педагогического совета;  

 создает условия для творческого роста педагогических работников Лицея, 
применения ими передовых форм и методов обучения, осуществления 
педагогических экспериментов; 

 обеспечивает материально-технические и другие условия осуществления 
образовательного процесса в Лицее, выполнение санитарно-гигиенических и 
противопожарных требований; 



 готовит мотивированное представление об отчислении обучающегося, издает 
приказ об отчислении обучающегося из Лицея;  

 обеспечивает создание в Лицее необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания обучающихся, контролирует эту работу 
исполнителями; 

 организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного 
процесса, содействует деятельности учительских (педагогических) организаций, 
методических объединений, ученических и родительских объединений;  

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и 
хранение документации, организует делопроизводство, ведение бухгалтерского 
учета и статистической отчетности Лицея;  

 организует работы по созданию и обеспечению условий проведения 
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом Лицея и локальными актами, возглавляет гражданскую оборону Лицея;  

 обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций 
и оборудования, организует осмотры и ремонт зданий Лицея;  

 назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных 
кабинетах, мастерских, спортзале, а также во всех подсобных помещениях, 
утверждает должностные инструкции лиц, ответственных за охрану труда;  

 контролирует совместно со своими заместителями деятельность педагогов, в том 
числе путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий и учебно-
воспитательных мероприятий;  

 назначает заведующих предметными кафедрами, классных руководителей, 
секретаря педагогического совета;  

 является председателем педагогического совета;  

 решает все другие вопросы текущей деятельности Лицея, не отнесенные к 
компетенции Наблюдательного Совета Лицея и Учредителя; 

 несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 
представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей 
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 
(контрактом) и Уставом. 

 


