Перечень услуг,
оказываемых БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных
программ в соответствии с ФГОС на базовом и углубленном уровнях
1. Согласно Устава, утвержденного Приказом Департамента
образования Вологодской области от 31.12.2015 года № 3522 лицей
осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация основных образовательных программ начального общего
образования;
- реализация основных образовательных программ основного общего
образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам
гуманитарного профиля;
- реализация основных образовательных программ основного общего
образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам
естественнонаучного профиля;
- организация проживания иногородних обучающихся лицея в интернате;
- организация работы кружков, секций для обучающихся лицея;
- организация питания обучающихся лицея в столовой;
- проведение лечебно-профилактических мероприятий с обучающимися
лицея;
- проведение мониторинга индивидуальных достижений обучающихся и их
психолого-медико-педагогическое сопровождение на протяжении всего
периода обучения;
- реализация дополнительных образовательных программ для одаренных
школьников образовательных учреждений, расположенных на территории
Российской Федерации и Вологодской области, с использованием
дистанционных образовательных технологий;
- проведение заочных и очных олимпиад для школьников образовательных
учреждений, расположенных на территории Российской Федерации и
Вологодской области, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий;
- проведение конференций, семинаров, консультаций для образовательных
учреждений
Вологодской
области
по
вопросам
организации
образовательного процесса с одаренными детьми.
2. Организация образовательного процесса в лицее строится на основе
учебного плана, разрабатываемого лицеем самостоятельно в соответствии с
Базисным учебным планом, и регламентируется расписанием учебных
занятий. Учебный план согласуется с Департаментом образования области,
утверждается директором лицея. Календарный учебный график, годовой
план работы принимается педагогическим советом, утверждается приказом
директора.

3. Содержание общего образования определяется программами,
разработанными, принимаемыми и реализуемыми лицеем самостоятельно на
основе федеральных государственных образовательных стандартов.
Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не
может быть меньше количества часов, определенных на изучение этих
дисциплин Базисным учебным планом.
5. Лицей обеспечивает преемственность образовательных программ.
6. Преподавание в лицее ведётся на русском языке.
7. Количество классов-комплектов в лицее определяется с учетом
числа обучающихся, определенным учредителем в государственном задании
на текущий год.

