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    Общие положения  

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего лицеиста» 

на 2018-2019 учебный год (далее – образовательная программа) разработана 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска (далее - Лицей ИГУ)  с целью наиболее 

полного удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, в получении 

дополнительного общеразвивающего образования, и реализуется  Лицеем 

ИГУ за счет средств физических и (или) юридических лиц. Язык образования 

– русский. 

 

    Прием на обучение  

К освоению дополнительной общеразвивающей программы (ее части) 

допускаются учащиеся 4 и 7 классов общеобразовательных организаций в 

соответствии со спецификой реализуемой образовательной программы на 

основании заявления их родителей (законных представителей) (образец 

заявления прилагается в приложении № 1). В приеме  на обучение может 

быть отказано при отсутствии свободных мест. 

     В случае  приема на обучение по образовательной программе заключается 

договор об образовании (далее – договор об оказании платных 

образовательных услуг) в простой письменной форме между Лицеем ИГУ и 

родителями (законными представителями) (образец договора прилагается в 

приложении № 2.). На основании заключения договора Лицей ИГУ издает 

приказ о приеме учащегося на обучение в Лицей ИГУ. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными актами Лицея ИГУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

       В случае изменения условий получения учащимся образования по  

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей учащегося и лицея ИГУ (как по инициативе родителей 

(законных представителей) по их заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Лицея ИГУ), соответствующие изменения вносятся в договор об  

оказании платных образовательных услуг. На основании внесения изменений 

в договор об оказании платных образовательных услуг в трехдневный срок 

издается приказ Лицея ИГУ. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

Лицея ИГУ, осуществляющего образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания приказа или с иной, указанной в нем даты.  
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Режим занятий 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего лицеиста» 

рассчитана на шестимесячный срок реализации, форма обучения – очная. 

Обучение проводится с 01 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года по 

воскресеньям в помещении Лицея ИГУ,  всего 26 учебных недель. Начало 

учебных занятий с 08.00 ч., окончание 15.00 ч. (согласно расписанию 

учебных занятий). Продолжительность одного учебного занятия – один 

академический час (45 минут). Для проведения учебных занятий на 

основании учебного плана составляется расписание учебных занятий, 

утверждаемое приказом директора  Лицея ИГУ. 

 

     Промежуточная аттестация учащихся 

По итогам освоения образовательной программы проводится промежуточная 

аттестация. Аттестация проводится в письменной форме (тест) во время 

учебных занятий.  


