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Основные сведения о лицее 

Полное название 

образовательной организации 
Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодской области "Вологодский многопрофильный 

лицей" 

Тип образовательной 

организации 

лицей 

Организационно-

правовая форма 

Бюджетное учреждение 

Учредитель Департамент образования Вологодской области 

Год основания 2003 

Юридический адрес 18160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 18 

тел.: (8172) 76-05-16; факс: (8172) 72-74-96 

Адрес сайта в Интернет https://vml35.ru/ 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

серия РО № 0042, регистрационный № 6950 от 

10.06.2011, 

Свидетельство об 

аккредитации 

серия 35АА № 000380, регистрационный № 

3179 от 24.11.2011, 

Структура 

образовательного учреждения 

Вид образования: 

общее образование 

дополнительное образование (детей и взрослых) 

Уровень образования: 

Начальное общее образование - 4 года - 1-я 

ступень 

Основное общее образование - 5 лет - 2 ступень 

Среднее (полное) общее образование- 2 года - 3-

я ступень 

Реализуемые 

программы 

Общеобразовательная программа начального 

общего образования; 

Общеобразовательная программа основного 

общего образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам гуманитарного профиля; 

Общеобразовательная программа основного 

общего образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам естественнонаучного 

профиля; 

Общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования гуманитарного 

профиля; 

Общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования естественнонаучного 



профиля; 

Органы 

самоуправления лицеем 

Совет лицея 

Педагогический совет 

Научно-методический совет 

Совет ученического самоуправления 

Родительский совет 

Условия для 

организации образовательной 

деятельности 

Два учебных здания: 

160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, 18;  

160002, г. Вологда, ул. Ярославская, 12-а 

Помещение интерната для обучающихся из 

районов Вологодской области (30 мест) 

160029 г. Вологда, ул. Горького, д.113б, 2 эт. 

Организация 

образовательного процесса 

Начальное общее образование:  

продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебных  недели, 2-4 класс –34 учебных недель; 

Основное общее образование: 

продолжительность учебного года для 5-8 классов - 36 

учебных недель (включая 2 недели экзаменационного 

периода), для 9-х классов - 34 учебных недели; 

Среднее (полное) общее образование: 

продолжительность учебного года для 10-х классов - 

36 учебных недель (включая 2 недели  

экзаменационного периода), для 11-х классов - 34 

учебных недели. 

Начало учебных занятий – 9.00 

Ученики занимаются в одну смену 

 

Социальные партнеры 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

          

Вологод

ская 

государственная 

областная 

филармония им. 

В.А. Гаврилина 

 

Северо-

Западный 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВПО 

«Московский 

государственный 

юридический 

университет 

имени О.Е. 

Кутафина 

(МГЮА)» 

 

БОУ 

ДОД ВО «Центр 

дополнительног

о образования 

детей» 

 

МОУ 

ДОД «Детско-

юношеский центр 

«Лидер» 

 
Общест

во книголюбов 

         
 



Волого

дский 

областной театр 

юного зрителя 

(Театр для 

детей и 

молодежи) 

 

ФГБОУ 

ВПО 

«Вологодский 

государственный 

университет» 

 

Общеоб

разовательные 

учреждения 

города и области 

 

ФГБОУ 

ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

 

Вологод

ская областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

имени 

Бабушкина 

         
 

Волого

дский ордена 

«Знак Почёта» 

государственны

й 

драматический 

театр 

 

ФГБОУ 

ВПО ВГМХА 

им. Н.В. 

Верещагина 

 

«Интелл

ектуальный клуб 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

АУ 

ФКиСВО 

«Спортивный 

комплекс 

«Витязь» 

 

Вологод

ская областная 

юношеская 

библиотека им. 

В.Ф.Тендрякова 

         
 

Камерн

ый 

драматический 

театр 

 

Институ

т права и 

экономики 

ФСИН России 

 

БОУ 

ДОД ВО 

«Духовно-

просветительский 

центр «Северная 

Фиваида» 

 

МАУ 

«Стадион 

«Динамо» 

 

Вологод

ская областная 

общественная 

организация 

«Содружество» 

         
 

Волого

дский 

областной театр 

кукол 

«Теремок» 

 
АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  
 

Детский 

музыкальный 

театр 

 

Националь

ный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» 

 

Областн

ая картинная 

галерея и ее 

филиалы 

         
 

Дом 

культуры 

подшипникового 

завода 

 

Областн

ой научно-

методический 

центр культуры и 

повышения 

квалификации г. 

Вологда 

 

Туристи

ческие агентства 

и экскурсионные 

бюро 

 

Вологодс

кий областной 

детско-

юношеский центр 

традиционной 

народной 

культуры 

 

Областн

ой 

краеведческий 

музей и его 

филиалы 

         
 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи 

 

Городско

й ученический 

совет 

самоуправления 

 

Вологод

ская областная 

молодежная 

общественная 

организация 

«Вологодский 

поисковый 

отряд» 

 

Физкульт

урно-спортивный 

комплекс 

«Майский» 

 

ГОУ 

ДОД 

«Областной 

центр детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» 

 

  



Достижения лицея: 

− Благодарность губернатора области за большой вклад в развитие системы 

образования (2014 г.) 

− Благодарность зам. губернатора области за создание благоприятных условий, 

стимулирующих реализацию и развитие творческого потенциала молодежи (2014, 

2015 г.) 

− Благодарность зам. губернатора области за неоценимый вклад в развитие 

гражданских инициатив на территории Вологодской области (2014 г.) 

− 22 место в "ТОП- 500" рейтинга лучших школ России, в "ТОП – 25" (2017 г.)  

− вошел в "ТОП – 200 общеобразовательных организаций России, обеспечивающих 

высокие возможности развития способностей учащихся" (2017 г.)  

− в "ТОП-100" школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки в профильных 

областях, лицей входит в 7 списков по профилям (математический, физико-

математический, физико-химический, химико-биологический, социально-

экономический, социально-гуманитарный, индустриально-технологический) (2017 

г.) 

− вошел в рейтинг "ТОП-30 лучших общеобразовательных организаций Вологодской 

области 2017 года" (сентябрь 2017 г.)  

− 37 место в "ТОП-100" лучших школ страны по конкурентоспособности 

выпускников (2018г.) 

− 244 место в "ТОП-300" по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы 

России (2018 г.) 

− 28 место в "ТОП -50" лучших школ России (2018 г.) 

− 25 место в "ТОП-100" лучших школ страны по конкурентоспособности 

выпускников (2019 г.) 

 

 


