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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1  Политехнический лицей-интернат (далее по тексту – «ПЛИ» или «Лицей-интернат» в 

соответствующем падеже) является структурным подразделением федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 
технический университет» (далее по тексту – «ТГТУ» или «Университет» в соответствующем 
падеже), подчиняется непосредственно  первому проректору. 

1.2  Лицей-интернат  в своей работе руководствуется действующим законодательством, государственными 
стандартами, нормативными документами и приказами ректора, документами системы менеджмента 
качества, а также настоящим Положением. 

1.3 Обучающимися Лицея-интерната могут стать дети,  успешно прошедшие вступительные испытания.  
1.4 Выпускники Лицея-интерната приобретают право на получение документа государственного образца о 

среднем общем образовании, заверенного печатью Университета.  
1.5 Лицей-интернат возглавляется директором. Директор  назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности приказом ректора «ТГТУ». На должность директора назначается лицо, 
имеющее высшее образование и стаж работы на педагогических  руководящих  должностях не менее 
пяти лет. 

1.6 В случае временного отсутствия директора его замещает заместитель директора по учебно-
воспитательной и/или   заместитель директора по воспитательной работе. 

1.7 Деятельность Лицея-интерната осуществляется в соответствии с планом работ, утвержденным 
вышестоящим руководителем. 

 
2 ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1 Лицей-интернат  осуществляет следующие основные задачи: 
    

1. Реализует  основную образовательную программу среднего общего образования 
(нормативный срок освоения – 2 года)   по  технологическому, универсальному профилям. 

2. Формирует ключевые компетенции, обеспечивающие выпускнику готовность к 
продолжению профессионального образования.  

3. Ориентирует  выпускников Лицея на поступление  в ФГБОУ ВО «ТГТУ», другие вузы  

для получения высшего образования. 

4. Удовлетворяет потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством получения среднего общего образования. 

 
3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

3.1 Политехнический лицей – интернат состоит из следующих структурных звеньев: 
3.3.1  общественные органы управления участников образовательного процесса: Совет лицея, 
Педагогический совет, Совет родителей, Совет ученического самоуправления; 
3.3.2 структурные единицы, реализующие образовательные программы среднего общего образования,  
дополнительного образования; 
3.3.3 структурные единицы внеучебной и воспитательной работы, общежитие.  
Схема подчиненности (приложение 1) 
Выписки из штатного расписания (приложение 2) 
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4 ФУНКЦИИ 
 
 

№ 
п/п 

Перечень функций Документы регламентирующие 
функцию (устав, приказ, 

распоряжения и т.д.) 
I Общие функции подразделения 

1 
 
 
 
 
 
 

 
                 

Осуществляет прием  
выпускников на базе основного 
общего образования 
для обучения в 10-11-х классах. 

Государственный контракт на 
оказание образовательных  услуг 
по обучению  учащихся 10-11-х 
классов технологического, 
универсального профилей; 
 
Положение о структурном 
подразделении 

2 Реализует  основную 
образовательную программу 
среднего общего образования 
( нормативный срок освоения -
2года)   по  технологическому, 
универсальному профилям. 
Разрабатывает, принимает и 
реализует  дополнительные  
образовательные программы. 
 

ФГОС среднего  общего 
образования; 
 
ООП  СОО ПЛИ ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» 
 
 
 
 
 

3 Выдает документ 
государственного образца о 
среднем общем образовании 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 
Положение о структурном 
подразделении 

4 Реализует  программу воспитания  
по формированию у 
обучающихся духовно-
нравственных ценностей, 
способности к осуществлению 
ответственного выбора 
собственной индивидуальной 
образовательной траектории, 
способности к успешной 
социализации в обществе. 

Ф ГОС среднего  общего 
образования; 
 
 
ООП СОО  ПЛИ ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» 
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5 Выбирает формы, средства и 
методы обучения и воспитания в 
пределах, определенных Законом 
Российской Федерации «Об 
образовании».  
Выбирает систему оценок, 
формы, порядок текущего 
контроля знаний и 
периодичность промежуточной 
аттестации воспитанников.  
 
Определяет перечень 
учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации 
имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования. 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Инструктивные письма 
Министерства Просвещения  РФ; 
примерные  ООП; 
Положение  о структурном 
подразделении; Положение о 
порядке текущего контроля и 
промежуточной  аттестации; 
 
Федеральный перечень учебников, 
 рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования. 

6 Разрабатывает и утверждает 
решением Педагогического 
Совета Лицея-интерната учебный 
план, годовой календарный 
учебный график,  расписание.  
 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Управление образования и науки 
Тамбовской области 
(информационные письма, 
методические рекомендации). 

7 Обеспечивает   ведение, учет и 
сохранность документов по 
основной  своей деятельности в 
соответствии  с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации. 
 

Инструкция по ведению 
номенклатуры дел; 
 
Номенклатура дел подразделения 

8 Обеспечивает надлежащие 
условия осуществления 
образовательного процесса. 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
федеральные государственные 
образовательные стандарты; 
 Государственный контракт на 
оказание образовательных  услуг 
по обучению  учащихся 10-11-х 
классов.  

9 Привлекает   для    
осуществления   своей   
деятельности дополнительные 
источники финансирования. 
 

Договора с родителями (законными 
представителями ). 
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5 ИНФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
5.1 _Лицей-интернат  взаимодействует с другими структурными подразделениям ТГТУ и внешними 

организациями при выполнении своих функций (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Функция 
структурного 
подразделения 

Подразделение 
ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» или 
внешняя 
организация, 
участвующие во 
взаимодействии 

Наименование 
поступаемой или 
передаваемой 
информации. 
Обозначение 
регистрирующего 
документа 

Ответственный 
исполнитель 

1  
Осуществление 
приема выпускников 
на базе основного 
общего образования 
для обучения в 10-
11-х классах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области; 
 

 
Государственный 
контракт на оказание 
образовательных  услуг 
по обучению  учащихся 
10-11-х классов  

 
Директор Лицея 

2 Реализация      
основной 
образовательной 
программы  
среднего общего  
образования по  
технологическому, 
универсальному 
профилям; 
Реализация    
дополнительных 
образовательных 
программ. 

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области; 
Комитет 
образования 
администрации  
г. Тамбова; 
Первый 
проректор 
ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» 

Информационные 
письма, методические 
рекомендации; 
Отчеты по результатам 
деятельности; 
Распоряжения; 
Информационные 
справки 

Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательной и 
воспитательной 
работе; педагоги-
предметники, 
педагоги доп. 
образования 

3 Выдача документа 
государственного 
образца о среднем 
общем образовании 

УМУ ТГТУ Бланки документов 
государственного 
образца о среднем 
общем образовании 

Директор Лицея; 
ведущий 
документовед 

4 Формирование у 
обучающихся 
духовно-
нравственных 
ценностей, 

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области; 
Комитет 
образования 

Информационные 
письма, методические 
рекомендации; 
Отчеты по результатам 
деятельности; 
Распоряжения; 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
педагог - 
психолог 
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способности к 
осуществлению 
ответственного 
выбора собственной 
индивидуальной 
образовательной 
траектории, 
способности к 
успешной 
социализации в 
обществе. 

администрации  
г. Тамбова; 
Первый 
проректор  
ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» 

Информационные 
справки 

 

5 Выбор форм, 
средств и методов 
обучения и 
воспитания в 
пределах, 
определенных 
Законом Российской 
Федерации «Об 
образовании».  
Выбор системы 
оценок, формы, 
порядка  текущего 
контроля знаний и 
периодичность 
промежуточной 
аттестации 
воспитанников.  
Определение 
перечня  
учебников, 
рекомендуемых к 
использованию при 
реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования. 

 Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области; 
Комитет 
образования 
администрации  
г. Тамбова 

Информационные 
письма, методические 
рекомендации 

Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательной и 
воспитательной 
работе; педагоги-
предметники, 
педагоги доп. 
образования 

6 Разработка и 
утверждение 
учебного плана, 
годового 
календарного 
учебного графика, 
расписания.  

Первый 
проректор  
ФГБОУ ВО 
«ТГТУ»; 
УМУ ТГТУ 

Протоколы  
Педагогического 
Совета Лицея-
интерната 

Директор Лицея; 
заместители 
директора по 
учебно-
воспитательной и 
воспитательной 
работе 

7 Обеспечение, 
ведение, учет и 
сохранность 

Начальник 
управления 
кадровой 

Служебные записки; 
Распоряжения; 
 

Директор; 
ведущий 
документовед; 
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документов по 
основной  
деятельности в 
соответствии  с 
требованиями 
законодательства 

Российской 
Федерации 

политики; 
Начальник 
финансово-
экономического 
управления; 
Начальник 
управления 
правового 
обеспечения, 
 и 
делопроизводства  

Инструкция по 
ведению номенклатуры 
дел 
 

 

8 Обеспечение 
надлежащих 
условий 
организации 
образовательного 
процесса. 

 

Проректор по 
развитию 
имущественного 
комплекса; 
Управление по 
социально-
воспитательной 
работе и 
молодежной 
политике 

Служебные записки; 
Распоряжения 
 

Директор; 
заместители 
директора; 
заведущий 
хозяйством,  
учебно-
вспомогательный, 
технический 
персонал 

9 Привлечение   для    
осуществления   
своей   
деятельности 
дополнительных 
источников 
финансирования 

Начальник 
финансово-
экономического 
управления; 
Главный 
бухгалтер 

Договора с родителями 
(законными 
представителями)  
 

Директор; 
заместители 
директора 

                             
 



6  ПРАВА 
_Лицей-интернат __имеет право: 
Подразделение для решения возложенных на него задач и функций имеет право:  
6.1 Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам рекомендации и указания по 

вопросам, входящим в компетенцию подразделения. 
6.2 Запрашивать и получать от других структурных подразделений  организации необходимые документы 

и материалы (информацию) по вопросам, входящим в компетенцию подразделения.  
6.3 Обращаться в соответствии с установленным порядком в вышестоящие организации за разъяснениями 

по вопросам, входящим в компетенцию подразделения. 
6.4 Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию подразделения, а также по другим вопросам, 

не требующим согласования с руководителем организации. 
6.5 Представительствовать от имени организации по вопросам, относящимся к компетенции 

подразделения, во взаимоотношениях государственными и муниципальными организациями, а также 
другими организациями, учреждениями.  

6.6 Проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию подразделения.  
6.7 В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением руководства организации, 

привлекать в установленном порядке к совместной работе сотрудников других подразделений 
организации.  

6.8 Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством и иными правовыми актами 
Российской Федерации. 

 
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Руководитель и работники    Лицея-интерната____несут ответственность за: 
надлежащее выполнение подразделением возложенных функций и обязанностей;  
правильность и полноту использования предоставленных данных;  
обеспечение выполнения плановых заданий или плановых показателей, закрепленных за подразделением; 
исполнительскую дисциплину в подразделении;  
соблюдение действующего законодательства; 
соблюдение Правил внутреннего распорядка, техники безопасности, производственной санитарии; 
последствия принимаемых решений;  
сохранность и эффективное использование имущества подразделения, а также результаты его 
деятельности; обеспечение соответствия должностных инструкций работников положению о 
подразделении. 
7.2 Ответственность других работников устанавливается должностными инструкциями. 
7.3  Матрица распределения ответственности в подразделении приведена в Приложении 3. 
 
 
 
Данный локальный акт принят с учетом мнения Совета лицея, протокол от «13 » 05. 2021 № 6 
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РАЗРАБОТАНО: 
 
Директор Лицея                     

                   
 

 
 

 
 
И.Б. Маренкова            

СОГЛАСОВАНО:  
 

  

Первый проректор   Н.В. Молоткова 

Начальник управления проектов и 
программ «Проектный  офис ТГТУ»  

 
 

Э.В.Злобин 

   
Начальник Управления кадровой 
политики 
 

 Л.И. Соколова 

Начальник финансово-экономического 
управления  

 Т.Н. Кулюкина 

  
Начальник Управления правового 
обеспечения и делопроизводства  

  
Л.П. Чистякова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение № 1 к 
Положению о подразделениях 

 
Структурная схема  (подразделения) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          

 
 
 
 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

 
Педагоги-предметники 

 

 Классные руководители, 
педагог-психолог 

 

Заместитель директора по 
ВР 

 

Заместитель директора по 
УВР 

 

Директор 
 

Совет            Лицея 
 

Педагогический 
совет 

 

Совет родителей 
 

Совет лицейского 
самоуправления 

Психолого – педагогическая служба 

Обучающиеся 

Административно – хозяйственный, учебно-вспомогательный, технический персонал 
 



  Приложение № 2 к 
Положению о подразделения 

Выписка из штатного расписания 
 

Количество штатных единиц – 20.45 
 
№  Наименование Количество единиц 
1 Административно – управленческий 

персонал 

3.5 

1.1 Директор 1.0 
1.2 Заместитель директора лицея по учебно-

воспитательной работе 
0.5 

1.3 Заместитель директора лицея по воспитательной 
работе 

1.0 

1.4 Ведущий документовед лицея 1.0 
2 Педагогический состав 10.95 

2.1 Учитель 9.7 
2.2 Педагог дополнительного образования  0.75 
2.3 Педагог-психолог 0.5 
3 Учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал 

 6 

3.1 Младший воспитатель 4.0 
3.2 Заведующий хозяйством 1.0 
3.4 Уборщик 1.0  
 ИТОГО 20.45 
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Приложение № 3 к 
 
 

Положению о подразделениях 
 

Матрица ответственности 

№  
функции  

директор  заместители 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

педагоги-предметники, 

педагоги доп. 

образования, педагог-

психолог 

Ведущий  

документовед 

 

заведущий 

хозяйством,  

учебно-

вспомогательный, 

технический персонал 

1. Осуществление приема  
выпускников основных школ г. 
Тамбова и Тамбовской области для 
обучения в 10-11-х классах. 

Р О У У  

2 . Реализация образовательной 
программы  среднего общего  
образования по  технологическому, 
универсальному профилям.  

Р О У   

3.Реализация программ 
дополнительного образования 

     

4. Выдача документа 
государственного образца о среднем 
общем образовании 

Р О  У  

5.  Формирование у обучающихся 
духовно-нравственных ценностей, 
способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной 
индивидуальной образовательной 
траектории, способности к успешной 
социализации в обществе 

Р О У   

6. Разработка и утверждение учебного 
плана, годового календарного 
учебного графика, расписания.  

Р О    

7.Выбор форм, средств и методов 
обучения и воспитания в пределах, 
определенных Законом Российской 
Федерации «Об образовании».  

Р О У   
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Выбирает систему оценок, формы, 
порядок текущего контроля знаний и 
периодичность промежуточной 
аттестации воспитанников.  
Определение перечня учебников 
рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования 

8. Обеспечение, ведение, учет и 
сохранность документов по основной  
деятельности в соответствии  с 
требованиями законодательства 

Российской Федерации 

Р О О У  

9. Обеспечение надлежащих 
условий организации 
образовательного процесса. 

Р О У  О 
У 



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ   (основные работники) 
№ Фамилия, инициалы Должность Подразделение Подпись, дата 

1 Борисова Е.А. мл. воспитатель Политехнический 
лицей – интернат 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

2 Елисеева О.Г. педагог 
дополнительного 

образования; педагог-
психолог 

Политехнический 
лицей – интернат 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

3 Кулагина Г.В. младший воспитатель Политехнический 
лицей – интернат 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

4 Ломакина Ж.А. зам. директора Политехнический 
лицей – интернат 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

5 Любавина Н.И. ведущий документовед Политехнический 
лицей – интернат 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

6 Маренкова И.Б. директор Политехнический 
лицей – интернат 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

7 Милованова Л.А. учитель Политехнический 
лицей – интернат 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

8 Пахлова Л.Н. завхоз Политехнический 
лицей – интернат 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

9 Сорока О.В. учитель Политехнический 
лицей – интернат 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

10 Полухтина О.А. младший воспитатель Политехнический 
лицей – интернат 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
изм. 

Номера листов Номер 
извещения 
об измен. 

Подпись Дата 
Срок 

введения  
изменения 

изменен
ных 

заменен
ных 

новых аннулиро
ванных 

         

 

 

 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ  
 

№ 
п/п 

Наименование 
 подразделения 

Дата 
 рассылки 

ФИО лица,  
получившего документ 

Подпись 

     
     

 


