1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей №1» (далее — Лицей).
1.2. Совет лицея (далее — Совет) является коллегиальным органом
управления
лицеем,
реализующим
принцип
государственнообщественного характера управления образованием.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» и
другими федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, решениями Министерства образования и науки Российской
Федерации, министерства образования Тульской области, Управления
образования администрации города Тулы, а также Уставом лицея и
настоящим Положением.
1.4. Основными задачами Совета Лицея являются: координация
взаимодействия Лицея, внешкольных учреждений, родителей (законных
представителей), обучающихся Лицея и общественности города и
области, направленного на совершенствование учебно-воспитательного
образовательного процесса и демократизацию управления Лицеем.
2. Состав Совета Лицея и его организационная структура.
2.1. Совет создается (образуется) в составе не менее 11 и не более 30
членов с использованием процедур выборов.
2.2. В состав Совета входят представители работников лицея, родители
(законные
представители)
обучающихся,
учащиеся,
осваивающие
образовательные программы среднего общего обучения, представители
общественности. Директор лицея входит в состав Совета лицея по
должности. В состав может входить представитель (доверенное лицо)
учредителя Лицея.
2.3. Члены Совета лицея из числа родителей (законных
представителей) обучающихся избираются классным собранием родителей
(законных представителей) обучающихся.
2.4. Родители (законные представители) обучающихся участвуют в
выборах членов Совета — непосредственно на классном собрании или через
своих представителей по принципу «одна семья (полная или неполная)» —
один голос, независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в
лицее.
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2.5. Общее количество членов Совета лицея, избираемых из числа
родителей (законных представителей) обучающихся, не может быть меньше
одной трети и больше половины общего числа членов Совета.
2.6. Члены Совета лицея из числа обучающихся избираются собранием
обучающихся 9-11 классов Лицея.
2.7. Члены Совета лицея из числа работников избираются общим
собранием трудового коллектива работников Лицея.
Количество членов Совета из числа работников лицея не может
превышать одной четверти общего числа членов Совета. При этом не менее
чем 1/3 из них должны являться педагогическими работниками Лицея.
2.8. Работники лицея, дети которых обучаются в лицее, не принимают
участия в выборах членов Совета из числа родителей (законных
представителей) обучающихся.
2.9.Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением
членов Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один
год. Процедура выборов для каждой категории членов определяется
соответствующим собранием.
2.10. Директор лицея в течение недели после проведения выборов
членов Совета из числа участников образовательного процесса объявляет
персональный состав Совета и назначает дату его первого заседания.
2.11. В случае, когда количество выборных членов Совета
уменьшается, оставшиеся члены Совета должны принять решение о
проведении в двухнедельный срок довыборов членов Совета.
2.12. Заседания Совета Лицея созываются по мере необходимости, но
не реже 4-х раз в год. В период между заседаниями Совета Лицея его работу
направляет и осуществляет председатель Совета Лицея,
2.13. Решения Совета Лицея принимаются открытым голосованием.
Решения являются правомочными, если на его заседании присутствовало не
менее 2/3 состава Совета Лицея и за них проголосовало большинство.
При принятии решений по кадровым вопросам может проводиться
тайное голосование через бюллетени. Тайное голосование может быть
проведено и по другим вопросам, если за него проголосует большинство
членов Совета Лицея.
2.14. Решения Совета Лицея, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для всех участников образовательного процесса в
Лицее.
2.15.
Возглавляет Совет Лицея один из членов Совета Лицея,
избранный открытым голосованием. Директор Лицея не может быть избран
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председателем Совета Лицея. При отсутствии председателя работой Совета
Лицея руководит заместитель председателя, избранный открытым
голосованием.
2.16. Совет Лицея осуществляет свои полномочия через секции:

по учебной работе;

по воспитательной работе (досуг, дисциплина и т.д.);

по финансово-хозяйственной деятельности;

по работе с семьями и общественностью.
Руководитель секции избирается открытым голосованием
и
утверждается решением Совета Лицея.
3. Права и функции Совета лицея.
3.1. Совет Лицея организует свою деятельность в соответствии с Уставом
лицея и настоящим Положением.
3.2. Совет Лицея:
 рассматривает предложения и критические замечания членов
образовательного процесса и даёт рекомендации по их реализации
администрации или Педагогическому совету Лицея;
 совместно с директором представляет интересы Лицея в
государственных и общественных органах, а также, наряду с
родителями (законными представителями), интересы обучающихся,
обеспечивая
социальную
защиту
несовершеннолетних
при
рассмотрении вопросов, связанных с определением их судьбы;
 принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для
обучающихся в период занятий;
 согласовывает смету расходов средств, полученных в качестве платы за
дополнительные платные образовательные услуги;
 заслушивает отчеты о работе отдельных учителей, директора Лицея и
его заместителей;
 согласовывает Правила поведения обучающихся в Лицее;
 рассматривает вопрос по отчислению обучающихся и их переводу в
общеобразовательную школу.
Совет лицея работает в тесном контакте с администрацией и профсоюзной
организацией Лицея.
3.3. Члены Совета Лицея обязаны проявлять активность, инициативу,
стремление обеспечить оптимальные условия для успешной учебновоспитательной работы с обучающимися, регулярно информировать
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родителей (законных представителей), общественность, учителей и
обучающихся о своей деятельности.
3.4. Все члены Совета лицея выполняют свои обязанности и поручения на
общественных началах.
4. Делопроизводство Совета Лицея.
4.1. Решение Совета Лицея оформляется протоколом и вступает в силу с
момента его подписания председателем, а в случае его отсутствия –
заместителем председателя и секретарем Совета Лицея.
4.2. Книга протоколов хранится в архиве не менее 25 лет.
4.3. Решения Совета Лицея обязательны для всех членов коллектива Лицея.
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