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I. Общпе положения

1.1. Положение О Совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждония
лицей кНадежда> муниципального образования <йолмский городской округ) (далее -
Совет лицея) разработано в соответствии с п. 4 ст.26. <Управление образовательной

организации> Федерального закона коб образовании в Российской Федерации>) от

29.\2.20l.2 г. ЛЬ 273-ФЗ, Уставом образовательного )цреждениrI
1.2. Совет лицея - коллегиональный орган управления образовательным учреждением,

реализующий принцип демократического, государственно-общественного характера

управления образования.
1.3. Настоящее Положоние о Совете лицея <<Надеждо (далее - Положение) опредеJUIот

структуру, порядок формированиJI и организацию деятельности полномочия Совета
лицOя.

1.4.В своей деятельности Совет лицея руководствуется: КонституциеЙ РоссиЙскоЙ
Федерации, Федеральным законом (Об образовании в Российской ФедерациИ> ОТ

29.1,2.2012 г. ЛЬ 273-ФЗ, иными федеральными законами, федеральными нормативными
актами, законамИ И нормативНо-правовымИ актамИ СахалинскоЙ области,

распоряжениями и прика:}ами Управления образованиJI администрации муниципального
образования <йолмский городской округD, Уставом лицея и настоящим ПолОЖеНИеМ.

1.5. Щелью Совета лицея явJUIется определение направлений функционирования и ржврlтия
образовательного учреждения.

1.6. Основные задачи Совета лицея:
1.6.1. опредеJIять основные направления р:lзвитри лицея
I.6.2. повышать эффективность финансово-хозяйственноЙ деятельности лицея

1.6.3. привлекать общественность крешению вопросов рalзвития лицея

|.6.4. принимать необходимые меры по защите прав )лIащихся, их родителей (законньur

представителей) работников лицея в пределах своей компетенции;
1.6.5. осуществлять контроль за здоровыми и безопасными условиrIми обуlения и

воспитания в лицее.
1.7. СовеТ лицеЯ имееТ правО вносить изменениJI и (или) дополнениJI в настоящее ПоложеЁие,

представдять на угверждение директору лицея.



Компетенция Совета лицея 

 

1.8. Совет лицея: 

1.8.1. определяет программу развития лицея, особенности образовательного программы; 

1.8.2. принимает решение о введении единых требований к одежде обучающихся; 

1.8.3. согласовывает по представлению директора лицея: 

 образовательную программу; 

 годовой календарный учебный график; 

 время начала и окончания занятий; 

 продолжительность учебной недели; 

 другие локальные акты  лицея в пределах своей компетенции. 

1.8.4. Рассматривает по представлению директора лицея: 

 Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МАОУ лицей «Надежда» и учащимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Другие локальные акты лицея в пределах своей компетенции. 

1.9. Совет лицея вносит директору лицея предложения в части: 

1.9.1. материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений лицея; 

1.9.2. создания в лицее необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания и перевозок учащихся; 

1.9.3. мероприятия по охране и укреплению здоровья учащихся; 

1.9.4. мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

1.9.5. организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

1.9.6. соблюдения прав и свобод учащихся и работников лицея; 

1.9.7. рассмотрения и принятия локальных актов в соответствии со своей компетенцией; 

1.9.8. оказание практической помощи администрации лицея в  установлении связей с 

учреждениями культуры, спорта для организации досуга учащихся. 

1.10.  Совет лицея информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 

1.11.  Совет лицея заслушивает отчет директора лицея по результатам деятельности 

Образовательного учреждения, самообследования и по итогам финансового года. 

1.12. Совет лицея осуществляет контроль за здоровыми и  безопасными условиями 

обучения. 

  

II. Структура Совета лицея,  

порядок его формирования 

 

2.1. Совет лицея избирается сроком на 3 года и формируется на паритетной основе на 5 

представителей от учащихся, их родителей (законных представителей) и работников 

лицея. Представители с правом решающего голоса избираются в Совет лицея открытым 

голосованием на собрании учащихся 8-11 классов, общешкольном родительском 

собрании, Общем собрании работников лицея. 

2.2. Директор лицея является членом Совета лицея по должности, но не может быть избран 

председателем Совета  лицея.  

2.3. Совет лицея избирает из своего состава секретаря и председателя, который руководит 

работой Совета лицея, проводит его заседания. Члены Совета лицея выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

2.4. Член Совета лицея выводится из его состава в следующих случаях: 



2.4.1. по его желанию, выраженному в письменной форме; 

2.4.2. при увольнении с работы директора лицея, или увольнения работника лицея, 

избранного членом Совета лицея; 

2.4.3. в связи с окончанием лицея или отчислением (переводом) учащегося, избранного 

членом Совета лицея; 

2.4.4. в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и  

(или) психическим насилием над личностью учащихся; 

2.4.5. в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете 

лицея; при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Совета лицея:  лишение родительских прав, судебных запрет заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за  

совершение умышленного, тяжкого или особо тяжкого преступления. 

 

III. Организация деятельности Совета лицея 

 

3.1. Совет лицея осуществляет свою деятельность согласно разработанному плану работы на 

учебный год. 

3.2.Совет лицея собирается председателем не реже двух раз в год. внеочередные заседания 

Совета лицея проводятся по  требованию одной трети его состава собрание родителей 

(законных представителей), общего собрания работников, Педагогического совета 

Образовательного учреждения, директора лицея. На заседаниях Совета лицея могут 

присутствовать представители образовательного процесса, представители Учредителя 

(Управление образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ»). 

3.3. Конкретную дату, время и тематику заседания Совета лицея секретарь сообщает его 

членами не позднее, чем за 7 дней до начала заседания. 

3.4.Решение Совета лицея является правомочным, если на  его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава Совета лицея. О решениях, принятых Советом лицея, ставятся в 

известность все участники образовательного процесса. Директор лицея вправе 

приостановить решение Совета лицея, если оно противоречит действующему 

законодательству. 

3.5. Совет лицея принимает решение открытым голосованием, в случае равенства голосов, 

решающим является голос председателя Совета лицея. 

3.6. Решения Совета лицея с согласия всех его членов могут быть приняты заочным 

голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за 

решение заочно проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета лицея. 

3.7. На заседании Совета лицея секретарь ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарем Совета лицея. 

3.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета лицея, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление 

принятых им решений возлагается на администрацию лицея. 

3.9.Председатель Совета лицея в начале нового учебного года представляет отчет о 

деятельности Совета лицея за прошедший год. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность Совета лицея 
 

4.1.Совет лицея имеет следующие права: 

4.1.1. создавать временные комиссии для подготовки материалов к  заседаниям Совета 

лицея, отдельных вопросов деятельности лицея, входящих в компетенцию Совета 

лицея. Определять структуру и количество членов комиссии, утверждать задачи, 



функции, персональный состав регламент работы комиссии; привлекать необходимых 

специалистов, не входящих в состав Совета лицея. Председатель любой комиссии 

является членом Совета лицея. 

4.1.2. предлагать директору лицея план мероприятий по  совершенствованию работы лицея. 

4.1.3. присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета 

(председатель Совета лицея); 

4.1.4. заслушивать, принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности Совета 

родителей, других органов самоуправления лицея; 

4.1.5. участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

4.1.6. досрочно выйти из состава Совета лицея по собственному желанию на основании 

личного заявления. 

4.2.  Совет лицея обязан: 

4.2.1. принимать решения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Уставу лицея; 

4.2.2. не допускать искажения полученной на заседании Совета лицея информации; 

4.2.3. оперативно, качественно решать все вопросы, относящиеся к  компетенции Совета  

лицея; 

4.2.4. посещать заседания Совета лицея, Член Совета лицея, систематически (более двух раз 

подряд) не посещающий заседания без уважительной причины, может быть выведен 

из состава по решению Совета лицея. 

4.3.  Совет лицея несет ответственность за: 

4.3.1. выполнение плана работы; 

4.3.2. своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию; 

4.3.3. развитие принципов самоуправления лицея; 

4.3.4. повышение авторитета лицея. 

 

V. Документация Совета лицея 
 

5.1.Основными документами для организации деятельности Совета лицея являются: 

5.1.1. нормативно-правовые документы федерального, регионального уровней; 

5.1.2. Устав и локальные акты лицея; 

5.1.3. целевые  программы лицея; 

5.1.4. план работы; 

5.1.5. протоколы заседаний Совета. 
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