Положение о Совете МАОУ лицей №100
1. Общие положения
Общее руководство Лицеем осуществляет выборный представительный орган
Совет Лицея, деятельность которого регламентируется Положением о Совете Лицея.
1.1. Совет лицея является постоянно действующим административно-общественным
органом лицея, который обеспечивает педагогически целесообразное взаимодействие
школы, семьи, общественности, при определении перспектив развития лицея и
конкретной реализации концепции и программ развития лицея.
1.2. Совет лицея создается на выборной основе, и его члены избираются на 3 года,
после этого проходят перевыборы.
1.3. Совет лицея создает условия для свободного сотрудничества всех участников
педагогического процесса и стимулирования их деятельности.
1.4.
В своей деятельности совет лицея руководствуется Международными
документами о правах человека ратифицированных РФ., Законом об образовании РФ и
Законами и нормативными актами Федеральных органов управления Свердловской
области, органов местного самоуправления.
1.5. Решения совета лицея не могут противоречить нормативным актам РФ и органов
местного управления.
2. Состав Совета лицея и организация его деятельности
2.1. В Совет Лицея входит директор Лицея, избираемые члены, представляющие:
- работников Лицея, в том числе и педагогических;
- родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего
образования;
- обучающихся на основе равного представительства: 7 работников Лицея, 7 родителей
(законных представителей), 7 обучающихся 9-11 классов и 2 человека из числа
администрации Лицея .
2.2. По решению Совета Лицея в его состав также могут быть приглашены и
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания,
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию
Лицея (кооптированные члены Совета), а также представители иных органов
самоуправления, функционирующих в Лицее.
2.3. Члены Совета Лицея из числа родителей (законных представителей)
обучающихся избираются на общешкольной родительской Конференции (с участием
делегатов от классов). При выборе членов Совета из числа родителей посредством
родительской Конференции (далее - Конференция) применяются следующие правила:
- делегаты Конференции избираются на классных родительских собраниях. Решение
собрания об избрании делегата на Конференцию принимается большинством голосов
родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется
протоколом, подписываемым всеми участниками собрания;
- конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее
двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава
председателя, секретаря.
Члены Совета Лицея избираются из числа делегатов, присутствующих
на Конференции. Предложения по кандидатурам членов Совета Лицея могут быть
внесены делегатами Конференции, директором Лицея, представителем Учредителя в
составе Совета Лицея.
2.4. Члены Совета Лицея из числа обучающихся избираются на общем собрании
обучающихся 9-11 классов.

2.5. Члены Совета из числа работников Лицея избираются на Общем собрании
работников Лицея.
Совет избирается сроком на 3 года и приступает к осуществлению своих
полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей
численности членов Совета Лицея, определенной Уставом Лицея. Представители,
избранные в Совет Лицея, выполняют свои обязанности на общественных началах.
2.3. Совет лицея после избрания создает план работы на 1 год, который утверждается на
общем заседании. В случае необходимости совет Лицея может собраться на
внеочередное заседание, которое может быть созвано по инициативе председателя
совета или не менее чем 8 его членов.
2.4.Для организованного проведения заседаний совета создается регламент, который
утверждается вместе с планом работы и действует 1 год.
2.5. Все заседания совета протоколируются, протоколы ведет секретарь. Все протоколы
являются обязательно доступными для ознакомления для всех членов совета лицея.
2.6. Деятельность совета строится на основе гласности. Все решения доводятся для
сведения 'общественности, педагогического коллектива и коллектива учащихся в
течение недели с момента их принятия.
2.7. Решения совет принимает коллегиально. Решение считается принятым, если за него
проголосовали не менее чем 2/3 его членов.
3. Компетенция Совета лицея.
3.1. Рассматривает
и согласовывает
концепции (программы) развития,
Образовательной программы Лицея;
3.2. Рассматривает Устава Лицея (новую редакцию), вносит в него дополнения и
изменения;
3.3.Содействует исполнению в Лицее Закона Российской Федерации «Об образовании»,
государственных стандартов, настоящего Устава, бюджетной и финансовой дисциплины;
3.4. Рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Лицея;
3.5. Утверждает виды платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых
Лицеем, согласование размера оплаты за оказание дополнительных образовательных
услуг;
3.6. Принимает локальные акты, вносит предложения по изменению организационной
структуры управления Лицея;
3.7. Представляет в лице председателя совместно с директором интересы Лицея
в государственных, муниципальных, общественных органах управления, а также,
наряду
с родителями (законными представителями), интересы обучающихся,
обеспечивает социальную защиту несовершеннолетних при рассмотрении вопросов,
связанных
с определением их судьбы;
3.8. Определяет режима работы Лицея, продолжительности учебной недели и учебных
занятий;
3.9. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию процесса обучения и воспитания молодежи; творческие поиски педагогических работников в
организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия
Лицея с юридическими лицами любых организационно-правовых форм и форм
собственности
с целью создания необходимых условий для разностороннего
развития обучающихся и профессионального роста педагогических работников;
3.10. Принимает
решения
об участии Лицея и отдельных педагогических
работников
в конкурсах, проектах и других мероприятиях, награждении
работников Лицея;
3.11. Принимает
участие в решении вопроса об исключении обучающихся,
совершивших неоднократно грубое нарушение Устава;

3.12. Рассматривает другие вопросы, которые, по мнению директора или не менее одной
трети членов Совета, являются важными и требуют решения Совета.
3.13. Совет Лицея ежегодно проводит общелицейскую конференцию с представителями
учителей, обучающихся и родителей. В работе конференции принимают участие члены
Попечительского Совета, представители общественности.
На конференции:
- заслушивается ежегодный публичный доклад директора Лицея;
- утверждается персональный состав Совета Лицея;
- заслушиваются отчёты Совета Лицея, Попечительского Совета.
4. Права Совета Лицея.
4.1. Совет имеет право привлекать для сотрудничества государственные и иные
общественные организации с целью создания необходимых условий для развития
потенциала педагогов и учащихся.
4.2. Совет лицея имеет право привлекать к сотрудничеству с лицеем любые
государственные и общественные образовательные учреждения (если их деятельность
не запрещена законом).
4.3 Совет лицея вправе проводить экспертизу внутришкольных нормативных
документов, в том числе с привлечением специалистов. И в случае несоответствия их
закону предлагает лицею отменить их в добровольном порядке и, если в течение
недели это не было сделано, отменяет их и уведомляет об этом педагогический совет,
родительскую общественность, постоянные органы управления образованием.
4.4. Совет лицея в соответствии с Законом об образовании (ст.15, п.7) заслушивает
отчет администрации школы о результатах итоговой и промежуточной аттестации за
учебный год. В случае неудовлетворительного качества образования совет вправе от
имени общественности обратиться в органы управления образованием с рекламацией
(ст.38, п.2 Закона об образовании РФ). При этом рекламация должна быть
подтверждена компетентным экспертом.
4.5. Совет лицея как административно-общественный орган имеет право разбираться в
конфликтных ситуациях, приглашать экспертов по наиболее сложным проблемам.
С решением по данному конфликтному вопросу совет вправе знакомить как
общественность, так и органы управления образованием. Однако совет лицея не имеет
права вмешиваться в конфликтные ситуации в педагогическом коллективе, так как они
относятся исключительно к компетенции органов управления образованием,
администрации школы и педагогического совета, П.К. лицея.
4.6. В процессе разрешения конфликтных ситуации члены совета должны строго
соблюдать этические нормы и права граждан, гарантированные законом.
4.7. Совет школы имеет право создавать лицейский фонд, куда привлекаются различные финансовые источники: пожертвования родителей, частных лиц, общественных
организаций (Закон об образовании ст.41, п.8).
4.7.1. Совместно с администрацией использует бюджетные источники финансирования.
Совет лицея определяет перспективные планы совершенствования материальной базы
школы,
стимулирования
учителей,
учащихся,
материальной
помощи
малообеспеченным семьям.
4.7..2.. Все расходы бюджетных средств и средств лицейского фонда контролируются
Советом лицея, который утверждает финансовые отчеты, по итогам полугодия и года
представляются администрацией школы. Для их проверки создается ревизионная
комиссия из специалистов, имеющих экономическое образование и членов совета
лицея.
4.8. Совет лицея обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и проведением
наиболее важных традиционных мероприятий и общешкольных дел, определяет (если
это необходимо) источники их финансирования.

4.9. Контролирует выполнение концепции и программы развития лицея, работу
органов школьного самоуправления.
5. Права и обязанности членов Совета лицея.
5.1. Члены совета лицея наделяются равными правами.
5.2. Все члены совета лицея обязаны присутствовать на его заседаниях, активно
участвовать в его работе.
5.3. Все члены совета обязаны соблюдать этические нормы в процессе обсуждения
различных вопросов, тактично относиться к приглашенным лицам, друг к другу.
5.4. Любой из членов совета имеет право предложить для обсуждения любой вопрос,
находящийся в компетенции совета, выступать за привлечение экспертов,
консультантов по этой проблеме. Однако его инициатива должна быть поддержана 1/3
голосов членов совета.
5.5. Члены совета осуществляют свою деятельность в обстановке гласности, любой из
них имеет право высказать свою точку зрения по любой проблеме публично. Однако, за
сообщение заведомо ложной информации, необъективных сведений члены совета несут
всю полноту ответственности, предусмотренной законом.
5.6. В случае принятия Советом лицея незаконного решения, оно может быть
приостановлено директором школы и вынесено на обсуждение общешкольной
конференции.
5.7. Все члены совета несут ответственность за соблюдение законов о правах человека и
законов, регламентирующих деятельность системы образования.

5. Заключительное положение
Настоящее Положение вступает в силу после его рассмотрения на Совете Лицея и
приказа директора Лицея..

