
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

2  

 

I. Общие положения 

1.1  Совет Лицея (далее - Совет) Муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния "Лицей №36" (далее  - Лицей)  является высшим коллегиальным выборным органом 

управления, осуществляющим общее руководство  Лицеем. 

1.2 Совет Лицея осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.26, п.4), принимаемы-

ми в соответствии с ним другими законами и нормативными правовыми актами РФ, норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления в области образования, Устава 

Лицея. 

1.3 Деятельность членов Совета Лицея основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4 Члены Совета Лицея не получают вознаграждения за работу в Совете. 

II. Цели и задачи Совета Лицея 
2.1 Совет создаѐтся с целью обеспечения реализации прав работников Лицея, обучающихся и ро-

дителей (законных представителей) на участие в управлении.  

2.2 Основными задачами Совета являются:  
  - определение основных направлений развития Лицея, рассмотрение и принятие стратегических 

планов, Устава и основных локальных актов Лицея; 

  - содействие созданию в Лицее оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

- контроль за реализацией образовательных программ: начального общего образования, основно-

го общего образования и среднего общего образования, календарного учебного графика; 

- контроль за организацией питания и медицинского обслуживания в Лицее в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников Лицея; 

- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств Лицея и эффектив-

ностью финансово-хозяйственной деятельности Лицея; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса 

в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению; 

- взаимодействие с другими органами коллегиального управления Лицея. 

 III. Компетенция Совета Лицея  

3.1. Совет вправе затребовать необходимые для своей работы локальные акты, отчѐты и другие 

материалы у работников Лицея. 

3.2. Совет вправе выходить со своими предложениями или обоснованиями на административные 

структуры управления образованием, местного самоуправления и на соответствующие структуры 

других учебных заведений, в том числе ВУЗов. 

3.3. К компетенции Совета относится: 

- обсуждение и принятии Программы развития Лицея; 

- обсуждение и согласование по представлению директора структуры управления Учрежде-

нием, образовательной программы Лицея, новых методик образовательного процесса и образо-

вательных технологий ; 

- обсуждение и принятие локальных актов Лицея, регламентирующих порядок взаимодей-

ствия и взаимоотношений всех участников образовательного процесса с учетом мнения Совета 

родителей и Совета обучающихся; 

- вносит директору Лицея предложения в части оборудования, материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, обеспечения условий для организации пи-

тания, медицинского обслуживания, безопасности образовательного процесса, соблюдения еди-

ной школьной формы, создания в Лицее необходимых условий, обеспечения прохождения про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- участвует в подготовке и утверждении публичного  (ежегодного) доклада Лицея; 

- участвует в выборе учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, реко-

мендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 

3.4. В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие пе-

дагогических работников и администрацию Лицея от необоснованного вмешательства в их про-
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фессиональную и должностную деятельность. 

IV. Состав Совета Лицея 

4.1. Совет состоит из 15 членов в следующем составе:  

 8 представителей педагогического коллектива, избираемых педагогическим советом; 

3 представителя родителей обучающихся, избираемых на Совете родителей; 

3 представителя обучающихся 9-11 классов, избираемых на Совете обучающихся. 

В Совет входит, по должности, директор Лицея, который председательствует на заседани-

ях Совета. 

4.2. Члены Совета избираются сроком на 2 года.  

4.3. С правом совещательного голоса в состав Совета могут входить: представители Попечитель-

ского совета, представители учредителя, общественности. 

4.4. В необходимых случаях на заседание Совета приглашаются другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Совета. 

4.5. Совет избирает из своего состава секретаря Совета. 

4.6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- по решению Совета, если член Совета систематически (более двух раз подряд) не посещает 

заседания без уважительных причин; 

- при увольнении работника Лицея, избранного членом Совета; 

- в связи с окончанием Лицея или отчислением обучающегося, представляющего в Совете 

обучающихся; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе 

Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

После вывода (выхода) из состава Совета его члена, Совет принимает меры для замещения 

выбывшего члена (посредством довыборов). 

V. Порядок деятельности Совета Лицея 

5.1. Организационной формой работы Совета являются Заседания Совета, которые  проводится 

не реже 1 раза в квартал. В случае необходимости может проводиться внеочередное заседание 

Совета. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины его членов. 

Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

5.2. Заседания Совета созываются председателем Совета. 

5.3. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

5.4. Первое заседание Совета созывается директором Лицея не позднее чем через месяц после его 

формирования. На первом заседании Совета избираются заместитель председателя и секретарь 

Совета. Заместитель председателя Совета и секретарь не может быть избран из числа обучаю-

щихся. 

5.5. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании, при открытом голосовании. При равном количестве голосов решающим является го-

лос председателя Совета. Решения оформляются протоколом, который подписывается председа-

телем и секретарем Совета.  

5.6. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодатель-

ством обязательны для всех членов коллектива Лицея, родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

5.7. Директор Лицея, в случае несогласия с решением Совета, приостанавливает проведение реше-

ния в жизнь и доводит информацию до сведения Учредителя. Учредитель в двухнедельный срок 

обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Со-

вета Лицея и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на директора 

Лицея. 

5.9. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива Лицея, обучающихся, 

родителей (законных представителей). 
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VI. Права и ответственность Совета Лицея и  

членов Совета Лицея 

6.1. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

- приглашать на заседания Совета любых работников Лицея, не нарушая трудового законода-

тельства и осуществления образовательного процесса, для получения разъяснений, консульта-

ций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- запрашивать и получать от директора Лицея информацию, необходимую для осуществления 

функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета; 

6.2. Член Совета имеет следующие права: 

- потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося деятельности Лицея, если 

его предложение поддержит треть членов всего состава Совета; 

- предлагать директору Лицея план мероприятий по совершенствованию работы Лицея; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании организа-

ции образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методического объеди-

нения учителей, Совета родителей, других органов самоуправления Лицея; 

- участвовать в организации и проведении общелицейских мероприятий воспитательного ха-

рактера для обучающихся; 

- совместно с директором Лицея готовить информационные и аналитические материалы о дея-

тельности Лицея для опубликования в средствах массовой информации. 

6.3.  Совет несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства РФ в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления Лицея; 

- упрочение авторитетности Лицея. 

6.4. Секретарь Совета обязан: 
- информировать членов Совета за 3 дня о предстающем заседании; 

- регистрировать все материалы, поступающие в Совет и готовить повестку дня; 

- протоколировать заседания Совета, оформлять решения не позже, чем через 3 дня после засе-

дания. 

VII. Процедура утверждения и внесения изменения в данное Положение 

7.1. Предложения по изменениям, вносимым в данное Положение, могут вноситься Администра-

цией Лицея, педагогическим советом, учредителем и должны соответствовать нормативным доку-

ментам РФ и Уставу Лицея. 

7.2. Разработка изменений и принятие настоящего Положения относятся к компетенции Совета 

Лицея. 

7.3. Все изменения утверждаются директором Лицея и доводятся до сведения всех участников об-

разовательного процесса. 

7.4. Предыдущая редакция Положения утрачивает силу с момента утверждения данного Положе-

ния. 


