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1. Общие положения

1.1. Положение о Совете Лицея является локальным актом муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей информационных технологий № 28»
города Кирова (далее - Лицей), который определяет компетенцию, состав, порядок работы, а
также основные права и ответственность Совета Лицея.
1.2. Совет Лицея является высшим органом самоуправления Лицея, который создается
в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы
коллектива, реализации прав автономии Лицея в решении вопросов, способствующих
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь
государственно-общественных принципов управления.
1.3.
Настоящее Положение разработано в соответствии Конституцией Российской
Федерации; Конвенцией ООН о правах ребенка; Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации; уставом
Лицея.
2. Компетенции Совета Лицея

2.1. Совет Лицея осуществляет общее руководство в рамках установленной
компетенции и работает в тесном контакте с администрацией и общественными
организациями Лицея.
2.2. К компетенции Совета Лицея относятся:
- утверждение плана развития Лицея;
- определение перечня и порядка предоставления дополнительных платных
образовательных услуг;
- по представлению Педагогического совета Лицея решение вопроса о введении
предметов углублённого изучения и профилей;
- решение вопроса о введении (отмене) единых требованиях к одежде и внешнему
виду учащихся и педагогических работников;
- принятие решения об исключении учащегося из Лицея;
- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер,
ограждающих педагогических работников и администрацию Лицея от необоснованного
вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения автономности и
самоуправляемости Лицея;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Лицея
- принятие решения по вопросам организации питания, медицинского обслуживания

учащихся и другим вопросам,
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3. Состав Совета Лицея

3.1. В состав Совета Лицея входят:
- родители (законные представители) учащихся всех ступеней общего образования,
члены
Попечительского
Совета,
представители
общественных
организаций,
заинтересованных в сотрудничестве с Лицеем и в его развитии
- педагогические работники Лицея;
- учащиеся 2 и 3 ступеней Лицея.
В состав Совета входит директор Лицея по должности от работников Лицея.
3.2. Совет «Лицея» избирается сроком на 2 года в количестве 15 человек.
Нормы представительства в Совете Лицея:
• от родителей избираются 5 членов Совета: два от родителей начальной ступени, два
от родителей параллели с 5 по 9 классы, один от родителей параллели 10- 11 классов - для
защиты прав и интересов учащихся и родителей каждой ступени образования;
• от педагогических работников Лицея избираются 5 членов Совета, в том числе
директор Лицея по должности:
• от учащихся избираются 5 членов Совета: по одному представителю от параллели с 7
по 11 классы.
3.3. Представители с правом решающего голоса избираются в Совет Лицея открытым
голосованием на собрании учащихся 2 и 3 ступеней Лицея, родительском собрании,
Педагогическом совете Лицея по равной квоте от каждой из перечисленных категорий
Норма представительства в Совете Лицея и общая численность членов Совета может
быть изменена решением Совета Лицея.
Ограничения при выборе в члены Совета:
- Не могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей родителей
(законных представителей) учащихся, работники, дети которых обучаются в Лицее;
3.4. Совет «Лицея» избирает из своего состава председателя, который руководит
работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Председатель, избирается
членами Совета из их числа простым большинством голосов. Директор и педагогические
работники Лицея не могут быть избраны Председателем Совета.
3.5. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь.
4. Права и ответственность Совета Лицея

4.1. Все решения Совета Лицея, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются обязательными для
исполнения всеми членами коллектива, родителями (законными представителями) и
учащимися Лицея.
4.2. Совет Лицея имеет следующие права:
- член Совета Лицея может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса,
касающегося деятельности Лицея, если его предложение поддержит треть членов всего
состава Совета;
- предлагать руководителю Лицея план мероприятий по совершенствованию работы
Лицея;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета,
методического объединения учителей, попечительского совета Лицея;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности
попечительского совета, других органов самоуправления Лицея;
- присутствовать на итоговой аттестации выпускников Лицея (для членов Совета, не
являющихся родителями выпускников);

- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий
воспитательного характера для учащихся;
- совместно с руководителем Лицея готовить информационные и аналитические
материалы о деятельности Лицея для опубликования в средствах массовой информации и на
сайте Лицея.
4.3. Совет Лицея несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей
деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления Лицея;
- упрочение авторитетности Лицея.
5. Порядок работы Совет Лицея

5.1. Заседания Совет Лицея созываются его председателем по собственной
инициативе или по требованию одного из членов Совета Лицея по мере надобности, но не
реже 2 раз в год. Внеочередные заседания Совета «Лицея» проводятся по требованию одной
трети его состава, собрания учащихся 2 и 3 ступеней, родительского собрания,
Педагогического совета «Лицея», директора «Лицея». Представители, избранные в Совет
«Лицея», выполняют свои обязанности на общественных началах
5.2. Конкретную дату, время и тематику заседания Совета секретарь сообщает членам
Совета Лицея не позднее, чем за 7 дней до начала заседания. Рабочие материалы доводятся
до членов Совета Лицея в те же сроки.
5.3. Решение Совета «Лицея» является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета и, если за него проголосовало не менее
двух третей присутствующих, среди которых были равным образом, представлены все три
категории членов Совета.
Процедура голосования определяется Советом «Лицея».
5.4. На заседании Совета с правом совещательного голоса могут присутствовать все
желающие: учащиеся, родители (законные представители), работники «Лицея»,
представители Учредителя, Наблюдательного совета и Попечительского Советов.
5.5. Все решения Совета Лицея своевременно доводятся до сведения коллектива
Лицея, родителей (законных представителей) и учащихся. В отдельных случаях может быть
издан приказ по школе, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета
Лицея участниками образовательного процесса.
6. Делопроизводство

6.1. Ежегодные планы работы Совета Лицея, отчеты о его деятельности входят в
номенклатуру дел Лицея.
6.2. Протоколы заседаний Совета Лицея, его решения оформляются секретарем в
"Книгу протоколов заседаний Совета Лицея", каждый протокол подписывается
председателем Совета и секретарем.
Книга протоколов заседаний Совета Лицея вносится в номенклатуру дел Лицея и
хранится в его канцелярии.
6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями
по совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами
Совета по поручению председателя.
Регистрация обращений граждан проводится секретарем Лицея.

