


2. Структура Совета. Порядок формирования Совета 

 

2.1. Совет лицея (с полномочиями управляющего совета) осуществляет 

общее руководство лицеем и является выборным представительным органом 

лицея.  

2.2. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: родителей 

(законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования; 

работников лицея; обучающихся среднего общего образования. 

2.3. В состав Совета также входят: директор лицея (по должности); 

представители общественности; в Совет лицея может входить представитель 

учредителя, назначаемый приказом соответствующего органа управления 

образованием; выпускники, окончившие учреждение; граждане, известные своей 

общественной, в том числе, благотворительной деятельностью (путем 

кооптации). 

2.4. Члены Совета из числа родителей избираются на общешкольной 

конференции.  

2.5. Члены Совета из числа обучающихся избираются на собрании 

обучающихся среднего общего образования (10-11 классы) 

2.6. Члены Совета из числа работников лицея избираются на общем собрании 

работников лицея. 

2.7. Количественный состав не может быть меньше 11 и не больше 21 

человека 

        2.8. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей 

численности членов Совета, определенной Уставом лицея.  

 

3. Компетенция Совета 

 

3.1. Совет лицея является коллегиальным органом самоуправления, через 

который  реализуется принцип демократического, общественного характера  

управления Учреждением.  

  3.2.  Деятельность Совета лицея основывается на принципах  

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия   решений, 

гласности. Члены Совета  лицея  работают на  безвозмездной основе. 

  3.3. Компетенция  Совета лицея: 

- разработка локальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

образовательный процесс  в Учреждении;              

- создание условий для  реализации прав  и законных интересов  участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение  эффективности  образовательного процесса;  

- осуществление  общественного  контроля  за  рациональным  использованием 

выделяемых Учреждению бюджетных средств, привлечѐнных средств из 



внебюджетных  источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной  

деятельности Учреждения; 

-участие в экспертизе качества образовательных результатов и качества условий 

организации учебного процесса. 

  3.4. Совет лицея  утверждает: 

- Концепцию развития (программу развития) Учреждения; 

- локальные акты Учреждения; 

- режим работы Учреждения; 

- ежегодный публичный доклад Учреждения. 

         согласовывает: 

- распределение стимулирующих выплат педагогическим работникам 

Учреждения по представлению  Директора Учреждения; 

- смету расходования средств, полученных Учреждением из внебюджетных 

источников; 

- выбор учебников из утверждѐнного федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

         вносит предложения: 

- о совершенствовании материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

- о мероприятиях   по охране и укреплению здоровья учащихся; 

- о выдвижении работников Учреждения для участия в конкурсах, дающих право 

на получение денежных грантов и поощрений; 

- о совершенствовании воспитательной работы в Учреждении. 

        принимает решения: 

- об исключении учащегося из Учреждения за неоднократное  грубое нарушение 

Устава Учреждения; 

- о введении формы одежды для учащихся. 

 3.5. Ответственность Совета лицея: 

- решения Совета лицея не могут противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации. Совет лицея несѐт ответственность за своевременное  

принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.  

- решения Совета лицея, противоречащие положениям Устава, не действительны 

с момента их принятия и не подлежат исполнению Директором Учреждения,  

работниками Учреждения и иными участниками образовательного процесса. По 

факту принятия  такого решения  Директор Учреждения вносит представление в 

Совет лицея о пересмотре. 

- в случае нарушения нормативных сроков принятия решения по вопросу, 

находящемуся в компетенции Совета лицея,  Директор Учреждения вправе 

принимать самостоятельное решение по вопросу, входящему в компетенцию 

Совета лицея;  

- Директор Учреждения вправе приостановить решение Совета лицея в том 

случае, если имеет место нарушение действующего законодательства;  



- в случае возникновения  конфликта между Советом лицея и Директором 

Учреждения, который не может быть урегулирован путѐм переговоров, решение 

по конфликтному вопросу принимает Учредитель.  

 3.6. Деятельность Совета лицея включает в себя определение направлений 

благотворительной деятельности, формирование благотворительного фонда 

Учреждения, организацию рационального распределения благотворительных 

средств, контроль за использованием благотворительных средств. 

         Основные статьи расходования собранных благотворительных средств: 

- выделение единоразовых стипендий  для поощрения учащихся, наиболее 

отличившихся в освоении тех или иных предметов, занявших призовые места на 

конкурсах и в  олимпиадах; 

- оказание материальной  помощи учащимся   для участия    в поездках,  

экскурсиях,   походах  и  других  воспитательных   мероприятиях, организуемых 

Учреждением; 

- оказание помощи Учреждению  в техническом  оснащении   кабинетов, 

оформлении помещений лицея, проведении ремонтных работ, приобретении    

учебной  и художественной  литературы для  библиотеки; 

-выделение средств на приобретение призов, подарков  для поощрения 

участников образовательных отношений; на иные нужды Учреждения. 

  

3.7. Совет лицея рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции 

Совета Уставом лицея. 

3.8. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед 

директором лицея о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа вспомогательного и административного 

персонала. 

3.9. Совет вправе вносить на рассмотрение общего собрания предложения по 

совершенствованию работы администрации лицея. 

3.10. Совет имеет право принимать изменения и (или) дополнения в Устав 

лицея (с последующим внесением данных изменений и дополнений на 

утверждение учредителя), в том числе в части определения: 

- прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления лицея; 

- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее 

проведения. 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1.  Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

Заседания Совета созываются председателем Совета. 



Правом созыва заседания Совета обладают также директор лицея и 

представитель учредителя в составе Совета. 

4.2. На заседании (в порядке, установленном уставом лицея и Положением о 

Совете лицея) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Совета. 

4.3. На первом заседании Совета избираются: 

- председатель Совета; 

- секретарь Совета; 

Председатель Совета не может избираться из числа работников лицея 

(включая директора), обучающихся; также председателем Совета не может быть 

избран представитель учредителя. 

4.4. Руководство Советом лицея осуществляет председатель. 

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее двух 

третей от числа членов Совета. Заседание Совета ведет председатель. 

4.6. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании. 

4.7. Решения Совета лицея, принятые в пределах его полномочий и 

утверждѐнные (введѐнные в действие, оформленные приказом директора) в 

установленном порядке, являются обязательными для администрации и всех 

членов трудового коллектива лицея.  

4.8. Для осуществления своих функций Совет вправе: приглашать на 

заседания Совета любых работников лицея для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета; запрашивать и получать у директора лицея и (или) учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в 

порядке контроля за реализацией решений Совета. 

4.9. Совет лицея работает в тесном контакте с администрацией, 

общественными организациями, органами самоуправления лицея. 

 

5. Права членов Совета 

 

5.1. Член Совета лицея имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию работы лицея; 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Совета; 

- требовать и получать от администрации лицея, председателя и секретаря 

Совета представления всей необходимой для участия в работе Совета 

информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета, на заседаниях 

органов самоуправления лицея с правом совещательного голоса; 



- представлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и 

аттестации лицея; 

- участвовать в организации и проведении общелицейских мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся; 

- досрочно выйти из состава Совета. 

 

 

6. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

 

6.1. Совет лицея несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

Директор лицея вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения 

Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

6.2. В случае возникновения конфликта между Советом лицея и директором 

лицея (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с 

решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован путем 

переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

6.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

– по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

– при отзыве представителя учредителя; 

– при увольнении с работы директора лицея, или увольнении работника 

лицея, избранного членом Совета; 

– в связи с окончанием лицея или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся; 

– в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете; 

– при выявлении 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. 

6.4. После вывода (выхода) из состава Совета лицея его члена Совет 

принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо 

кооптации). 


