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r. BOPOHEX

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,

развития инициативы коллектива, реализации прав автономии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 5 (далее - Лицей, Учреждение) в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово - хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в
жизнь государственно - общественных принципов управления, создан орган
самоуправления – Совет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 5 (далее – Совет лицея, Совет).
1.2.

Настоящее Положение о Совете муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения лицей № 5 (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.
1.3.

Настоящее Положение определяет правовой статус, компетен-

цию, порядок формирования Совета лицея, а также порядок проведения заседаний Совета и оформления решений Совета.
1.4.

Совет Учреждения представляет интересы всех участников обра-

зовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей).
1.5.

В своей деятельности Совет руководствуется действующим за-

конодательством Российской Федерации об образовании, нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, содержащими нормы права об образовании, а также нормативными правовыми актами органов исполнительной власти регионального и муниципального уровней, Уставом Учреждения, настоящим Положением.
1.6.

Решения Совета Лицея, принятые в пределах его полномочий и в

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, обязательны для всего трудового коллектива Лицея, обучающихся, их родителей (законных представителей).
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
2.1.

Основной целью создания и деятельности Совета является осу-

ществление функций органа самоуправления Лицея, привлечение к участию
в органах самоуправления широких слоев участников образовательного процесса.
2.2.

Совет Лицея осуществляет общее руководство Учреждением.

2.3.

Работа Совета строится на основе принципов коллегиальности,

компетентности, самостоятельности, ответственности.
2.4.

Совет Лицея работает в тесном контакте с администрацией и об-

щественными организациями Учреждения.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
3.1.

Разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреж-

дения предложения по совершенствованию организации образовательного
процесса.
3.2.

Принимает участие в разработке программы развития Учрежде-

3.3.

Разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуж-

ния.
дение общего собрания коллектива Учреждения вопросы, связанные с изменением Устава.
3.4.

Рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной чис-

ленности в рамках фонда заработной платы.
3.5.

Осуществляет контроль за выполнением решений общих собра-

ний, реализацией замечаний и предложений членов коллектива, информирует об их выполнении.
3.6.

Следит за исполнением трудового законодательства и правил

внутреннего распорядка совместно с администрацией.
3.7.

Рассматривает вопросы, связанные с организацией образователь-

ного процесса и режимом работы Учреждения.
3.8.

Заслушивает отчеты директора, его заместителей, сотрудников
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Учреждения по различным направлениям деятельности.
3.9.

Содействует укреплению материальной базы и созданию опти-

мальных условий для осуществления деятельности Учреждения.
3.10. Участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда педагогических работников и сотрудников Учреждения.
3.11. Заслушивает отчеты директора Учреждения о рациональном расходовании внебюджетных средств на деятельность Учреждения, согласует
централизацию и распределение средств Учреждения на его развитие и социальную защиту работников, обучающихся Учреждения.
3.12. В рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает необходимые меры по защите прав обучающихся, их родителей (законных представителей), работников Учреждения в пределах своей
компетенции.
3.13. Содействует взаимодействию Учреждения с населением территории, за которой закреплено Учреждения, государственными и общественными институтами, творческими союзами и организациями в целях создания
необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся
и профессионального роста педагогов.
4. ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
4.1.

Совет Лицея и его председатель избираются сроком на 2 года на

конференции участников образовательного процесса.
4.2.

По истечении срока по решению Совета созывается конференция

для выборов (перевыборов) Совета Лицея.
4.3.

В случае досрочного выбытия члена Совета Лицея председатель

Совета созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета.
4.4.
1)

Совет Лицея состоит из 15 членов в следующем составе
представители педагогического коллектива – 5 человек, в том чис-

ле обязательно директор Учреждения;
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2)

представители родителей (законных представителей) – 5 человек;

3)

представители от учащихся – 4 человека;

4)

представитель Учредителя – 1 человек.

4.5. Совет Лицея собирается не реже 1 раза в полугодие.
4.6. Члены Совета Лицея выполняют свои обязанности и осуществляют свою деятельность только на общественных началах.
4.7. Выплата каких-либо видов вознаграждения членам Совета Лицея
запрещена.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
5.1.

Протоколы заседаний Совета Лицея, решения Совета Лицея

оформляются Секретарем Совета Лицея в книгу протоколов заседаний Совета Лицея.
5.2.

Книга протоколов заседаний Совета Лицея вносится в номенкла-

туру дел Учреждения и хранится в порядке, установленном законодательством.
5.3.

Обращения участников образовательного процесса с жалобами и

предложениями по совершенствованию работы Совета Лицея рассматриваются Председателем Совета Лицея или членами Совета Лицея по поручению
Председателя Совета Лицея.
5.4.

Регистрация обращений граждан проводится канцелярией Лицея.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Директором Учреждения.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся только
органом управления, утвердившим настоящее Положение.
6.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется
Советом Лицея и Директором Учреждения.
6.4. Если пункты, статьи и положения настоящего Положения о Совете
Лицея по каким – либо причинам станут недействительными, то это не будет
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являться основанием для приостановления действия всех остальных
положений, пунктов и статей настоящего Положения.
Недействительные положения, пункты, статьи настоящего Положения о
Совете Лицея должны быть заменены положениями, пунктами, статьями,
допустимыми в правовом смысле и близкими по смыслу к заменяемым.
6.5. Настоящее Положение о Совете Лицея обязаны исполнять все
органы управления, должностные лица и работники Учреждения.
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