


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» (ст.35, п.2), Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, уставом МБОУ – лицея № 2. 

1.2. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности; расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и, воплощая в жизнь государственно-общественные принципы 

управления, создаются и действуют органы самоуправления. 

Совет Лицея работает в тесном контакте с руководством и 

общественными организациями лицея и в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 Общее руководство Лицеем между созывами конференции 

осуществляет Совет Лицея – выборный представительный орган 

самоуправления. 

 Цель деятельности Совета лицея – руководство функционированием и 

развитием лицея в соответствии со стратегическими документами: 

программой развития, целевыми программами и планами развития кафедр. 

 Совет Лицея состоит из 15 человек: 5 представителей педагогического 

коллектива, 5 представителя родителей (законных представителей), 5 

представителя учащихся 7-11 классов, избираемых на конференции Лицея. В 

состав Совета Лицея по должности входит директор МБОУ –лицея № 2. 

Представители, избранные в Совет Лицея, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 Председателем Совета Лицея может избираться любой из его членов. 

Директор Лицея не может быть председателем Совета. Председатель 

осуществляет руководство деятельностью Совета.   

 Совет лицея правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует 2/3 его состава. Решение Совета Лицея принимаются прямым 

голосованием. Решение Совета считается принятым, если за него 

проголосовали более половины присутствующих. 

 Решения Совет Лицея оформляются протоколом, который хранится в 

делах Лицея. 

 Решения Совета Лицея доводятся до всего Коллектива лицея не 

позднее, чем в течение трех дней после прошедшего заседания. 

 Заседания Совета Лицея созываются по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год. Внеочередные заседания в случаях, не терпящих 

отлагательства, созываются директором Лицея или по требованию не менее 

половины членов Совета. Член Совета Лицея может потребовать обсуждения 

любого вопроса, если его предложение поддержит треть состава всего 

Совета. 

 Организация деятельности Совета Лицея осуществляется по принятому 

на учебный год плану. 
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 Председатель Совета Лицея в начале нового учебного года 

отчитывается о результатах деятельности Совета за прошедший учебный год 

перед педагогическим коллективом, общешкольным родительским 

комитетом, обучающимися. 

 Совет Лицея: 

а) принимает: 

- Программу развития Лицея, 

- Бюджет Лицея (смету доходов и расходов), 

- План подготовки Лицея к новому учебному году, укрепление 

материальной базы лицея, 

- Локальные акты. 

б) дает согласие на сдачу в аренду помещений Лицея с разрешения 

Учредителя и Собственника; 

в) принимает решение об исключении из Лицея обучающихся за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава Лицея; 

г) решает конфликтные вопросы с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции; 

д)  направляет ходатайства, письма в различные административные 

органы, общественные организации, учебные заведения, предприятия и 

организации различных форм собственности по вопросам перспективного 

развития Лицея; 

е) принимает решения по другим важным вопросам деятельности Лицея, 

не отнесенным к исключительной компетенции конференции, директора или 

вышестоящего органа управления образованием в соответствии с Уставом и 

Договором между Лицеем и Учредителем. 

 Решения Совета Лицея обязательны для всех участников 

образовательного процесса. 

 Ежегодная ротация Совета – не менее трети состава каждого 

представительства. 

 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 

Лицея и утверждаются Конференцией. 

 


