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1. Общие положения
1.1. Общеобразовательное структурное подразделение «Лицей
государственной службы и правоохранительных органов», в дальнейшем
именуемый «Лицей», - является структурным подразделением ГБПОУ «ССПК»
в дальнейшем «Колледж», ориентированным на обучение и воспитание детей,
изъявивших желание в будущем служить на государственной службе.
1.2. Местонахождение Лицея: 443020, Самара, Братьев Коростелевых
д.17.
1.3. Деятельность Лицея строится на принципах демократии и гуманизма,
приоритета человеческих ценностей, свободного развития личности,
общедоступности, автономности и светского характера образования.
1.4. Лицей в своей деятельности руководствуется Федеральным законом
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, иными
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, решением
соответствующих органов управления образованием, Уставом Колледжа,
приказами по Колледжу, локальными актами Колледжа, настоящим
положением и иными локальными актами.
Отношения Лицея с обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) регулируются в порядке, установленном законодательством
РФ Уставом Колледжа и настоящим положением.
2. Цели и направления общеобразовательного процесса
Основными целями Лицея являются:
2.1. Реализация общеобразовательных программ (основных и
дополнительных) среднего общего образования.
2.2. Профессиональная ориентация учащихся 10-11 классов, подготовка
их к дальнейшему обучению в учебных заведениях готовящих специалистов
для государственной службы и получению юридической специальности
высшей квалификации.
2.3. Формирование у учащихся высоких волевых и нравственных качеств,
дисциплинированности, готовности служения Отечеству и государству.
2.4. Физическое развитие учащихся, подготовка их к службе в силовых
структурах РФ.
2.5. Воспитание у учащихся норм высокой культуры, потребности
духовного роста и совершенствования, развития положительных личностных
качеств учащихся, формирование их активной гражданской позиции.
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2.6. Поиск, развитие талантливой молодежи, проявившей способности к
правоохранительной деятельности, создание условий для развития
индивидуальных способностей.
2.7. Формирование навыков самостоятельной работы, самоконтроля и
целеустремленности.
3. Основы образовательного процесса
3.1. Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ. III ступень - среднее общее
образование, нормативный срок обучения - 2 года.
3.2. Образовательный процесс в Лицее осуществляется на основе
утверждаемых руководством Колледжа учебного плана, графика учебной
работы и расписания занятий.
Учебный план разрабатывается в соответствии требованиями
образовательных стандартов
3.3. Содержание общего образования в Лицее определяется ООП Лицея,
разрабатываемой на основе государственных стандартов среднего общего
образования, и с учетом примерных образовательных программ среднего
общего образования.
3.4. Для разработки программ и преподавания юридических и
специальных дисциплин Лицей привлекает на договорной основе
преподавателей высших учебных заведений области.
3.5. Лицей ведет обучение и воспитание на русском языке.
3.6. Учебной единицей в Лицее является урок продолжительностью 40
минут.
3.7. Число обязательных учебных занятий в неделю не должно
превышать 36 часов. Основными формами организации учебных занятий
являются лекции, практикумы, семинары, лабораторные, факультативные и
кружковые занятия.
Для отработки и проверки знаний и навыков по специальной подготовке
могут проводиться лагерные сборы.
3.8. При проведении занятий по иностранному языку, физической
культуре, информатике и вычислительной технике, профильным дисциплинам
во время практических занятий допускается деление класса на две группы.
3.9. В Лицей принимаются выпускники основной общеобразовательной
школы, успешно окончившие 9 классов, по результатам входного контроля и
собеседования с психологом, годные по состоянию здоровья к государственной
службе.
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3.10. Содержание входного контроля разрабатывается Лицеем. Входной
контроль может проводиться в форме, собеседования, тестирования, и имеет
целью определение качества подготовки поступающих в Лицей и их
способностей и целесообразности поступления в Лицей.
3.11. Для сбора документов кандидатов на поступление в Лицей
организации приема учащихся по приказу директора Колледжа создается
приемная комиссия.
3.12. При приеме в Лицей воспитанник и его родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящим положением и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса в учреждении.
3.13. За учащимися Лицея сохраняется право свободного перехода в
соответствующий класс общеобразовательной школы по месту жительства.
3.14. В исключительных случаях, по представлению Педагогического
совета Лицея, по согласованию с родителями (законными представителями) и
муниципальным органом управления образованием, учащиеся, не успевающие
по программам повышенного уровня сложности, переводятся в
соответствующий класс общеобразовательной школы.
3.15. Освоение общеобразовательных программ среднего общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Итоговая аттестация выпускников 11-х классов Лицея осуществляется в
соответствии с законодательством РФ
3.16. Выпускникам Лицея после прохождения ими итоговой аттестации
выдается документ государственного образца о соответствующем образовании
с указанием вида учреждения и предметов, изучаемых в нем. А также
специальный вкладыш к Аттестату подтверждающий окончание Лицея
3.17. Лицей разрабатывает и осуществляет текущий контроль
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в соответствии с
требованием законодательства и особым локальным актом утверждаемым
Колледжем специально для Лицея .
3.18. Медицинское обслуживание учащихся Лицея осуществляется
специально закрепленными за Лицеем органом здравоохранения медицинским
персоналом, которые, наряду с администрацией Лицея, несут ответственность
за сохранность жизни и здоровья, физическое развитие воспитанников,
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм и режима дня.
3.19. Учащиеся параллельных классов сводятся в курсы. Курс состоит из
взводов (классов). Наполняемость взводов (классов) не должна как правило
превышать 25 человек. Взвод состоит из 3-х отделений.
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3.20. Дисциплина в Лицее строится на основании Правил внутреннего
распорядка и поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогов.
Применение методов физического и психического насилия по
отношению к учащимся не допускается.
4. Управление Лицеем
4.1. Управление Лицеем осуществляется на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления являются: Педагогический совет,
Совет командиров лицея.
4.2 Непосредственное управление лицеем осуществляет Заместитель
директора Колледжа по общему образованию, он же руководитель Лицея. В
целях оперативного регулирования учебно-воспитательного процесса,
руководителю лицея предоставляется право издания распоряжений, имеющих
обязательную силу для сотрудников и учащихся лицея.
4.3. Для успешной организации и осуществления учебно-воспитательного
процесса в Лицее создается Педагогический совет, который рассматривает
наиболее важные вопросы организации учебно-воспитательного процесса.
Решения Педсовета оформляются протоколами, которые хранятся в делах
Лицея
4.4. При Педагогическом совете создаются методические объединения,
малые педсоветы, которые организуют работу по повышению квалификации
учителей и подотчетны Педсовету.
4.5. В Лицее действует общешкольный и классные родительские
комитеты, задачами которых является содействие в выполнении уставных
целей и задач Лицея, обеспечение единства педагогических требований к
учащимся в семье и в Лицее, оказание помощи в воспитании и обучении
учащихся. Родительские комитеты вносят решения в форме предложений.
Предложения родительских комитетов подлежат обязательному рассмотрению
должностными лицами Лицея с сообщением о результатах такого
рассмотрения и мотивах принятого решения председателю соответствующего
комитета.
4.6. В Лицее могут создаваться на добровольной основе органы
ученического самоуправления и ученические организации.
Органом
самоуправления для лицеистов является Совет командиров.
Лицей на договорной основе признает представителей ученических
организаций, предоставляет им необходимую информацию, допускает к
участию в заседаниях органов управления Лицея при обсуждении на них
вопросов, касающихся и интересов учащихся.
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5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Учащиеся Лицея имеют следующие права:
право
на
получение
образования
в
соответствии
с
государственными образовательными стандартами;
право на защиту чести и достоинства, неприкосновенность
личности;
право свободно выражать свое мнение, искать, получать и
передавать информацию, направленную на развитие личности;
право на создание клубов, спортивных секций, кружков, студий и
других объединений по интересам;
право на объективную оценку в соответствии со знаниями,
умениями и навыками;
иные права, предусмотренные законами.
Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением
общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и
свобод других лиц.
5.2. Обучающиеся в Лицее обязаны:
неукоснительно соблюдать Правила для учащихся, другие
локальные акты Колледжа ;
являться в Лицей в лицейской форме установленного образца
подчиняться обоснованным требованиям педагогов;
соблюдать гигиену, иметь аккуратный вид;
поддерживать чистоту в классе, на рабочем месте, в жилых
помещениях;
бережно относиться к имуществу Лицея и общежития.
5.3. Работники Лицея имеют право на участие в управлении, право на
защиту своей профессиональной чести и достоинства, право на свободу выбора
и использование методик обучения и воспитания учащихся, учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся.
5.4.
Педагогические
работники
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на
нормированный рабочий день, сокращенную рабочую неделю, на удлиненный
оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет по достижении
пенсионного возраста.
5.5. Педагогические работники обязаны выполнять принятые на себя
обязательства,
соблюдать
Устав
и
другие
положения
Лицея,
регламентирующие образовательный процесс.

