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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ (Р №  T'tF:
г. Северск

О переименовании Муниципального 
среднего общеобразовательного учреждения 
«Центр образования» (Самусьская средняя 
общеобразовательная школа имени академика 
В.В. Пекарского), в общеобразовательное 
учреждение « Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского»
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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,: 

приказом Минобразования РФ от 22. 05.98 г. № .1327 «Об утверждении! 
Положения о порядке аттестации и государственной аккредитации ОУ» й 
приказом Управления образования Администрации Томской области от 06.05л 
2002 г № 85/5 «О государственной аккредитации образовательных^
учреждений Томской области», аккредитационная коллегия Управление 
образования Томской области установила Муниципальному среднем) I 
общеобразовательному учреждению «Центр образования» (Самусьская средпя1| 
общеобразовательная школа имени академика В.В 11екарского). 
государственный статус по виду общеобразовательного учреждения - лицей с; 
выдачей свидетельства о государственной аккредитации (серия ОБ №030658),

: *•

ПОСГАНОВЛЯЮ:

1 .Переименовать Муниципальное среднее общеобразовательное 
учреждение «Центр образования» (Самусьская средняя
общеобразовательная школа имени академика В.В. Пекарского) в 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Самусьский лицей; 
имени академика В.В. Пекарского» с 06.05.2002 г ода.
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2.Перевести Максимову С.Ю. с должности директора МСОУ «Центр; 
образования» (Самусьская средняя общеобразовательная школа имен: 
академика В.В. Пекарского) на должность директора МОУ «Самуеьскш 
лицей имени академика В.В. Пекарского».



З.В связи с продолжением работы Лицея в инновационном режиме, а: 
также в рамках Федерального эксперимента по модернизации структуры и; 
содержанию общего образования, решением целей и задач развития 
образования, значимых для городской системы образования, сохранить в * 
штатном расписании в рамках финансирования утвержденного в 2002 году:] 
следующие ставки: :

-заместителя директора по научно - методической работе - 2 единицы, 
-заместителя директора по инновационной работе - 2 единицы/ <||

4 . В рамках финансирования, утвержденного в 2002 года сохранить Лицею jj 
10 ставок педагогов дополнительного образования для организации внеурочной j\ 
работы по развитию творческой и исследовательской-деятельности лицеистов, % 
а также для организации внеурочной деятельности учащихся Лицея всех 1; 
образовательных уровней и программ в связи с отсутствием в микрорайоне 
Дома творчества.

5.Директору Лицея Максимовой С.10.: 1;
-разработать и представить на утверждение в гороно программу

развития Лицея сроком на 5 лет (до 30.10.2002 г),
-внести соответствующие изменения и дополнения в учредительные^ 

документы учреждения,
-не реже одного раза в год проводить семинары для педагогических 

работников города по основным направлениям деятельности Лицея.

6.Городскому отделу народного образования (Горбатых Г.М.): 
-проанализировать и утвердить на экспертном совете гороно программу?!

развития Лицея (ноябрь 2002 г).

7 . 1 ородскому финансовому управлению (Шипуновой 11.Я): : |<
Финансирование Самуського лицея имени академика В.В. Пекарского 

осуществлять за счет и в пределах средств, утвержденных в бюджете 
2002 года.

8.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск.Медведева О.П. ;
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Н.И. Кузьмепк


