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 НОУ «Лицей № 36 ОАО « РЖД» (далее Лицей №36) ведет образовательную 

деятельность в рамках Типового положением об общеобразовательном учреждении 

Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 

01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854),  утвержденным Постановлением Правительства 

РФ. В составе документов, определяющих его компетенцию и функции, круг 

управленческих действий, порядок разрешения вопросов и т.д., имеет следующие 

организационно- правовые документы: 

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОИ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА; 

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА; 

• ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЬТМ УЧРЕЖДЕНИЕМ И ЕГО 

УЧРЕДИТЕЛЕМ; 

• УСТАВ; 

• ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА 

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ; 

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА 

СОБСТВЕННОСТЬ; 

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГУЗ «ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ»   

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОГПН ГОРОДА ИРКУТСКА; 

• АКТ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ГОДУ; 

• АКТ ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЗДАНИЯ О ГОТОВНОСТИ К 

ЭКСПЛУОТАЦИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД; 

• АКТ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ; 

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ: 

• КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР; 

• ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА; 

• ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ; 

• ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ИРКУТСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ. ФИЛИАЛОМ ОАО «РЖД» И НОУ «ЛИЦЕЙ 

№36 ОАО «РЖД»; 

• ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ИРКУТСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

МЕДИЦИНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ И НОУ «ЛИЦЕЙ К 36 ОАО «РЖД»; 

• ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ; 

• ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ. 

 

 В соответствии со ст. 12 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

общеобразовательное учреждение является юридическим лицом, что подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица  № 

1043801756393 от 07.07.2004г. (зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Свердловскому округу г. Иркутска, Иркутской 



области) и, на основании этого, обладает правами юридического лица, а именно: имеет 

круглую печать, штампы со своим наименованием, и бланки с реквизитами. Согласно п. 1 

ст.43 Закона Российской Федерации имеет самостоятельный баланс и расчетный счет, т.е. 

является реальным получателем и пользователем  средств  выделяемых учредителем  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (серия 38  

№ 000259433) от 07.07.2004г. с присвоением ИНН 3812079200/КПП 381201001. 

Договор между общеобразовательным учреждением и его учредителем. Учредителем 

(ст.1.2.Устава) Лицея .№ 36 является открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги». 

В соответствии со статьей 11 Закона РФ «Об образовании» между Лицеем № 36 и 

Учредителем заключен Договор № 798 от 26.07.2004 г. «О взаимоотношениях учредителя 

с образовательным учреждением». 

Устав Лицея № 36 утвержден распоряжением открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 24.05.2004 г., имеет номер 2109р. 

Устав Лицея № 36 соответствует закону «Об образовании», содержательная часть текста 

Устава содержит следующие основные разделы: 

- общие положения; 

- организация деятельности учреждения; 

- образовательный процесс; 

- участники образовательного процесса; 

- управление учреждением; 

- имущества и средства учреждения; 

- отчетность и контроль за деятельностью учреждения; 

- регламентация деятельности учреждения; 

- реорганизация и ликвидация учреждения.  

Распоряжением ОАО «РЖД» №1606р от 27.08.2007 г. в Устав внесены изменения: 

!4 2109р, следующие изменения: 

1) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. В 1-й класс Учреждения принимаются дети (преимущественно из семей работников 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»), с 6 лет 6 месяцев по 

усмотрению родителей (законных представителей) при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими 8 лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) учредитель вправе разрешить прием детей в Учреждение для 

обучения в более раннем возрасте»; 

2) пункт 4.3 исключить; 

3) пункт 4.11 изложить в следующей редакции: 

«4.11. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием 

обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Учреждение до получения 

основного общего образования. 

По решению органа управления Учреждения за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава допускается исключение из Учреждения обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-.сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении  обучающегося 

из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления». 

 Лицей №36 осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии № 

292356 серия А от 05.06.2009г. сроком действия до10.06.2014г.  Лицензия 

устанавливает, что негосударственное общеобразовательное учреждение Лицей №36 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» имеет право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, 

указанным в приложениях к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в 

нем контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, 

воспитанников. 

Лицензия получена на основании представленных документов в соответствии с 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным  

постановлением Правительства российской Федерации от 18.10.2000г. №796 (с 

последними изменениями) 

 Право оперативного управления помещениями, необходимыми для организации 

образовательного процесса, подтверждено следующим и документами: 

 - Распоряжением Открытого акционерного общества «Российские Железные 

 дороги» № 4I95р от 27.12.2004 г.; 

 - Свидетельство государственной регистрации права от 28.07.2005 г. 

 38-38-01/044/2005-500 с кадастровым номером 

 38:36:000000:0000:25:401:001:003411730. 

 Право на собственность земельным участком подтверждено свидетельством о 

государственной регистрации права от 01 .09.2004г. Субъект права: ОАО «РЖД». Вид 

права: собственность. Объект права: 

земельный участок, площадь 7761 кв. м. земли поселений Иркутская область, Иркутск г., 

Профсоюзная ул. Кадастровый номер: 38:36:000033:0098. О чем в едином реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 01.09.2004г. сделана запись регистрации № 38-

01/00-23/2004-874. 

 Соответствие условий осуществления образовательного процесса, предлагаемого 

Лицеем №36, государственным и местным требованиям в части строительных норм и 

правил, санитарных и гигиенических норм подтверждается: 

- Заключением главного Государственного санитарного врача Восточно-Сибирского  

филиала ФГУЗ «Федерального центра гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту»  № 38.ЖЦ.01.000.М.000012.03.09 от 13.03.2009г. до  

окончания срока действия лицензии 

- Заключением   Отдела Государственного пожарного надзора г. Иркутска МЧС 

России о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности  № 215-321 от 13.03.2009 г.; 
- Актом проверки готовности учреждения образования к 2010-2011 учебному году от 

26 августа 2010г. 

- Актом (паспортом) общего осеннего осмотра здания о готовности эксплуатации в 

зимний период от 8 сентября 2010г. 

- Актом о технической готовности технических средств пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией к 2010-2011уч. году. №26/10/2010 от 26 августа 

2010 г. 

 Свидетельство о  государственной аккредитации  №168339 серия АА от 30.12.2005 г. 

выдано ГлавУОиПО Иркутской области. Настоящим удостоверяется, что учреждение 

Лицей №36 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» прошло 

государственную аккредитацию, по результатам которой ему установлен следующий 



государственный статус: общеобразовательное учреждение лицей. В соответствии с 

установленным государственным статусом образовательное учреждение реализует 

образовательные программы расширенного и углубленного обучения, обеспечивающего 

обязательный минимум начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и профильного (лицейского). Имеет право на выдачу выпускникам документа 

государственного образца аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем 

(полном) общем образовании и на пользование печатью с изображением герба Российской 

Федерации. 

 Коллективный договор негосударственного общеобразовательного учреждения 

«Лицей  № 36 ОАО «РЖД» на 2011-2013 годы. Стороны подписавшие коллективный  

договор: от работодателя Найманова Л.И., от работников Карасева С.А.. Численность 

работающих 149 человек. Принят 25.01.2011г. Срок действия до 31 декабря 2013г. 

Коллективный договор имеет следующие разделы: 

- основные понятия; 

- общие положения; 

- обеспечение эффективности работы и усиление социальной ответственности за 

результаты производственно-экономической деятельности; 

- обязательства Работодателя; 

- обязательства Работников; 

- обязательства профсоюза; 

- контроль за выполнением договора; 

- заключительные положения. 

Коллективный договор содержит: 

 Положение об оплате труда работников негосударственного общеобразовательного 

учреждения Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». Положение утверждено Распоряжением ОАО «РЖД» «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников негосударственных образовательных 

учреждений открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

от31 августа 2007 г. №1705р 

В структуру положения входят следующие разделы: 

- общие положения; 

- оплата труда рабочих; 

- оплата труда учебно-вспомогательного персонала; 

-оплата труда руководителей и специалистов; 

- выплаты компенсационного характера;  

- выплаты стимулирующего характера; 

- материальное поощрение; 

- региональное регулирование; 

- порядок определения уровня образования педагогических работников и стажа 

педагогической работы; 

Приложение №1 Тарифная ставка по оплате труда рабочих и учебно-вспомогательного 

персонала 

Приложение №2 Должностные оклады работников негосударственных учреждений 

образования ОАО «РЖД» 

Приложение №3 Объемные показатели деятельности НОУ ОАО «РЖД» и порядок 

отнесения этих учреждений к группам по оплате труда руководителей. 

Приложение №4 Тарификационный список работников 

Приложение №5 Перечень учреждений, организаций и должностей, время которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образовательных учреждений. 

Приложение №6 Порядок включения в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях, а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 



профессионального  образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской  

Федерации. 

 Положение о премировании работников  Лицей №36 ОАО «РЖД». 

 Правила внутреннего трудового распорядка приняты на общем собрании 

трудового коллектива и в соответствии со ст. 190 ТК утверждены приказом 

директора Лицея. Структура и содержание правил внутреннего трудового 

распорядка: 

- общие положения; 

- порядок приема, перевода и увольнения работников; 

- основные обязанности сотрудников Лицея; 

- права; 

- рабочее время и его использование; 

- основные обязанности администрации; 

- поощрения за успехи в работе; 

- ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  

 Памятка об ответственности работников. 

 Положение о выплате работникам негосударственного образовательного 

учреждения Лицей №36 ОАО «РЖД» единовременного вознаграждения за 

преданность компании. Структура положения: 

-общие положения; 

-порядок выплаты единовременного вознаграждения за преданность компании; 

-порядок исчисления продолжительности работы в негосударственных 

образовательных учреждениях ОАО «РЖД» для определения размера 

единовременного вознаграждения за преданность компании. 

Приложение №1 Перечень ключевых показателей эффективности работы работников 

негосударственного образовательного учреждения «Лицей №36  ОАО «РЖД» 

 Положение о порядке оказания материальной помощи работникам НОУ «Лицей 

№36 ОАО «РЖД» при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 Положение о нормах профессионального поведения учителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования общеобразовательного учреждения Лицей №36. 

 Общее положение о корпоративной культуре Лицея №36 ОАО «РЖД» 

 Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты.  

Штатное расписание. Должностной и численный состав Лицея закреплен в штатном 

расписании, которое содержит перечень должностей, сведения о количестве штатных 

единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы по 

штатному расписанию. Штатное расписание утверждено директором Лицея, заверено 

печатью и согласовано с Учредителем. 

Должностные инструкции регламентируют правовое положение педагогического и 

административного состава Лицея. Текст должностных инструкций Лицея соответствует 

по содержанию методическим рекомендациям по их разработке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Локальные акты, регламентирующие административную и 

финансово хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения 

 
1. Устав. 

2. Договор лицея с учредителем.. 

3. Положение об оказании дополнительных образовательных услуг. 

4. Положение о библиотеке Лицея №36 ОАО «РЖД». 

5. Положение о совете  профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

6. Положение о ведении делопроизводства. 

7. Договоры с родителями (законными представителями) обучающихся. 

8. Хозяйственные договоры. 

9.  Положение о порядке и проведении инструктажа работников по охране труда. 

10. Договоры о сотрудничестве с различными учреждениями и организациями.  

 

Локальные акты, регламентирующие вопросы 

организации образовательного процесса 

 
1. Правила приема в лицей. 

2. Правила для учащихся лицея №36 ОАО «РЖД». 

3. Положение о предпрофильной подготовке в Лицее №36 ОАО «РЖД». 

4. Положение о профильных классах. 

5. Положение о группе продленного дня. 

6. Положение о промежуточной аттестации учащихся лицея. 

7. Положение об итоговой аттестации учащихся лицея. 

8. Положение об аттестационной комиссии при проведении итоговой аттестации 

учащихся лицея. 

9. Положение об организации дежурства в лицее №36 ОАО. 

10. Положение о приеме в 10 класс. 

11. Положение о формировании портфолио учащихся  Лицейя №36 ОАО «РЖД». 

12. Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке. 

13. Положение о конкурсе «Звѐзды лицея». 

14. Положение о Лицейском Научном Обществе Лицея №36 ОАО «РЖД». 

15. Положение о научно-исследовательской работе учащихся. 

16. Положение о Координационном Совете Лицейского Научного Общества. 

17. Положение о Лицейской научно-практической конференции учащихся. 

18. Положение о Центре Научно-Исследовательской Работы с учащимися (ЦНИР); 

19. Положение об Экспертном совете. 

20. Положение о работе астрономической школы в системе дополнительного 

образования Лицея № 36 ОАО «РЖД». 

21. Положение о Федеральной экспериментальной площадке в Лицее. 

22. Положение о лицейской пресс-службе. 

23. Положение о Лицейском Интеллектуальном Клубе «ЛИК» (проект). 

24. Положение о Лицейских предметных олимпиадах. 

25. Положение о Лицейском интеллектуальном марафоне. 

26. Положение о БФМШ. 

27. Положение о Физико-Математической Школе Лицея №36 ОАО «РЖД». 

28. Положение о лицейском конкурсе «Математическая карусель». 



29. Положение о субботней школе «Будущий первоклассник». 

Локальные акты, регламентирующие отношения лицея 

с работниками и организацию учебно-методической 

работы 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о структуре плана работы лицея №36 ОАО «РЖД». 

3. Трудовые договоры с работниками. 

4. Штатное расписание. 

5. Коллективный договор. 

6. Положение об оплате труда работников негосударственного общеобразовательного 

учреждения Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». 

7. Положение о премировании работников НОУ Лицей №36 ОАО «РЖД». 

8. Положение о порядке установления надбавок и выплат материального поощрения 

педагогическим работникам и административно-обслуживающему персоналу. 

9. Памятка об ответственности работников. 

10. Положение о выплате работникам негосударственного образовательного 

учреждения Лицей №36 ОАО «РЖД» единовременного вознаграждения за 

преданность компании. 

11. Положение о порядке оказания материальной помощи работникам НОУ «Лицей 

№36 ОАО «РЖД» при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

12. Положение о нормах профессионального поведения учителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования общеобразовательного учреждения Лицей №36. 

13. Общее положение о корпоративной культуре Лицея №36 ОАО «РЖД» 

14. Должностные инструкции. 

15. Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты.  

16. Положение о комиссии по негосударственному пенсионному обеспечению 

работников лицея. 

17.  Положение о психологической службе лицея. 

18. Положение о работе профсоюзного комитета Лицея №36 

19. Положение о Координационном совете Лицея №36 ОАО «РЖД».  

20. Положение о методических центрах Лицея .№36 ОАО «РЖД». 

21. Положение об учебном кабинете. 

22. Положение о смотре кабинетов. 

23. Положение об организации и проведении  контроля за состоянием условий труда. 

24. Положение об организации работы по охране труда в лицее. 

25. Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников. 

26. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

27. Положение о классном руководителе. 

28. Положение о внутрилицейском контроле. 

29. Положение о конкурсе форм контроля знаний учащихся.  

30. Инструкции по технике безопасности для работников.  

 

 

 

 



Локальные акты, регламентирующие деятельность 

органов самоуправления в лицее 

 
1. Положение о педагогическом совете. 

2. Положение об общешкольном родительском комитете. 

3. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

4. Положение о лицейском ученическом самоуправлении. 

 

В лицее имеются локальные акты организационно-распорядительного характера (приказы 

и распоряжения по лицею). 

В ходе самообследования был сделан следующий вывод: 

1.  Лицей № 36 ОАО «РЖД» ведет образовательную деятельность в рамках легитимности. 


