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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» пункт 4 статьи 26, Уставом учреждения и 

определяет порядок выбора, структуру, полномочия и функции, а также порядок 

организации работы Совета лицея. 

1. Общие положения 

1.1. Совет лицея является общественным, представительным органом 

самоуправления лицея. 

1.2. Совет лицея - выборный представительный орган, осуществляет общее 

руководство лицеем в рамках установленной компетенции. 

1.3. Совет лицея работает в тесном контакте с Администрацией лицея, Советом 

родителей, родительскими комитетами, ученическим советом. Все его решения 

своевременно доводятся до сведения участников образовательного процесса. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными правовыми актами субъекта Челябинской области и Озерского городского 

округа, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области 

образования, Уставом лицея, а также регламентом Совета, иными локальными 

нормативными актами учреждения. 

1.5. Решения Совета лицея, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством и нормативными актами, обязательны для выполнения 

администрацией, родителями (законными представителями), работниками, 

обучающимися. В случае принципиального разногласия администрации и Совета лицея 

вопрос решается на общелицейской конференции. Решения совета лицея, при 

необходимости, реализуются приказом директора учреждения. 

1.6. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.7 Члены Совета лицея выполняют свои обязанности на общественных началах. 

2. Структура совета, порядок его формирования 

2.1. Совет лицея формируется в соответствии с Положением о порядке выборов в 

Совет лицея. Срок полномочий выбранного состава - определяется образовательным 

учреждением. 

2.2. В состав Совета входят: 

а) директор образовательного учреждения - 1 чел. 



б) родители (законные представители) обучающихся всех уровней общего 

образования - 5 чел. (на выборной основе); 

в) сотрудники образовательного учреждения, в том числе и педагогические 

работники - 5 чел. (на выборной основе); 

г) представитель Благотворительного фонда «Наши дети» - 1 чел.; 

д) кооптированные члены Совета: ветераны труда, заинтересованная 

общественность, представитель учредителя и т.д. - от 1 до 3 чел. 

На заседания Совета лицея могут быть приглашены члены Ученического Совета., а 

также граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

данного общеобразовательного учреждения (кооптированные члены Совета), 

представители иных органов самоуправления, функционирующих в образовательном 

учреждении. 

2.5. Структура совета: 

• Председатель Совета лицея 

• Секретарь 

• Комиссии: 

о Финансово-хозяйственная 

о Учебно-педагогическая 

о Социально-правовая 

о Комиссия по работе с родителями и социальными партнерами 

2.6. Совет приступает к реализации своей компетенции с момента избрания 

(назначения) не менее 80% от общей численности членов Совета, определенной 

Положением о Совете. 

3. Компетенция Совета 

3.2. Основными задачами Совета являются: 

1.2.1. Определение основных направлений развития Лицея и особенностей его 

образовательной программы. 

1.2.2. Содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, привлечение внебюджетных средств. 

1.2.3. Содействие формированию оптимальных условий организации 

образовательной деятельности. 

1.2.4. Привлечение родителей (законных представителей) к общественной 

экспертизе условий реализации основных образовательных программ. 



1.2.5. Координация деятельности классных родительских комитетов, защита 

интересов субъектов образовательной деятельности. 

3.3. Совет осуществляет следующие функции: 

1.3.1. Участие в разработке программы развития образовательной 

организации. 

1.3.2. Участие в разработке показателей и критериев качества работы Лицея. 

1.3.3. Участие в подготовке и согласовании ежегодного публичного доклада 

директора Лицея. 

1.3.4. Организация и проведение общелицейской конференции. 

1.3.5. Согласование по представлению директора Лицея: 

a. перечня и порядка предоставления платных образовательных и иных 

услуг; 

b. профилей обучения; 

c. сметы расходования средств, полученных Лицеем от уставной, 

приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников. 

1.3.6. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Лицея. 

1.3.7. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий организации 

образовательной деятельности. 

1.3.8. Привлечение родителей к организации общественной экспертизы 

условий реализации основных образовательных программ. Внедрение 

системы общественных наблюдений в ходе проведения промежуточной 

аттестации. 

1.3.9. Координация деятельности классных родительских активов, участие в 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

1.3.10. Защита интересов субъектов образовательной деятельности. 

1.3.11. Развитие механизма партнерства в деятельности субъектов 

образовательной системы, привлечение социальных партнеров с целью 

организации образовательной деятельности Лицея. 

1.3.12. Обеспечение функционирования системы информирования о 

деятельности образовательного учреждения (выпуск газеты, создание, 

наполнение и функционирование сайта, выпуск методических 

разработок учителей, научных и проектных работ обучающихся), 

осуществление рекламной деятельности в СМИ с целью поддержания 

имиджа образовательной организации. 



3.4 Основные направления работы комиссий Совета лицея 

Комиссия Направлении работы 

Финансово-хозяйственная • Вносит предложения по перечню и стоимости 
дополнительных платных услуг; 

• привлекает внебюджетные источники 
финансирования; 

• участвует в проведении общественной экспертизы 
условий реализации основной образовательной 
программы; 

• совместно с администрацией планирует расходы 
внебюджетных средств в соответствии с 
намеченными целями и задачами; 

• представляет материал для отчета Совета перед 
родительской общественностью. 

Учебно-педагогическая • совместно с администрацией участвует в разработке 
проекта календарного учебного графика; 

• вносит предложения по наполнению школьного 
компонента и определению профильных предметов; 

• организует наблюдение за состоянием 
библиотечного фонда, вносит предложения по его 
пополнению; 

• участвует в проведении общественной экспертизы за 
соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения; 

• участвует в проведении общественной экспертизы 
качества реализации образовательной программы в 
рамках проведения ежегодной промежуточной 
аттестации; 

• в случае необходимости инициирует проведение 
независимой экспертизы качества образовательных 
услуг; 

• раз в полгода готовит информацию для Совета о 
текущей и итоговой успеваемости обучающихся; 

Социально-правовая • контролирует соблюдение прав всех участников 
образовательной деятельности; 

• принимает участие в разработке проекта программы 
развития лицея; 

• вносит предложения по критериям оценки качества 
работы лицея; 

• участвует в работе Совета профилактики лицея и 
конфликтной комиссии; 

• регулирует отношения с участниками организации 
питания обучающихся, организует работу комиссии 
по контролю качества питания; 

• участвует в экспертной комиссии в рамках 
аттестации лицея; 

• представляет информацию для отчета перед 
родительской общественностью. 

Комиссия по работе с • работает с Советом родителей, родительскими 
комитетами классов; 



родителями и социальными 

партнерами 

организует работу со СМИ, осуществляет 
деятельность в рамках поддержки имиджа лицея, 
рекламирования его образовательной деятельности; 
принимает участие в реализации социальных 
проектов лицея; 
привлекает социальных партнеров, родителей к 
реализации проектной и внеурочной деятельности 
обучающихся; 
совместно с администрацией и родительскими 
комитетами классов организует общелицейские 
выезды; 
способствует волонтерскому движению. 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются данным положением. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные 

положением, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие — 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор 

лицея. 

4.4. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Совета. 

4.5. Первое заседание Совета созывается директором лицея не позднее чем через 10 

дней после его формирования. На первом заседании Совета решаются организационные 

вопросы. Избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель 

(заместители) председателя Совета. 

4.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его 

заседании. 

4.7. В период работы между заседаниями Совета работают постоянно действующие 

комиссии или временные рабочие группы. Совет определяет структуру, количество 

членов в комиссиях (рабочих группах). Совет утверждает их руководителя (из числа 

членов Совета), утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы 



комиссий (группы). В комиссию могут входить, с их согласия, любые лица, которых 

Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. 

4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины (50% 

+ 1) от числа членов Совета, определенного Положением о Совете. Заседание Совета 

ведет председатель, а в его отсутствие — заместитель председателя. 

4.9. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 

4.10. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

• приглашать на заседания Совета любых работников лицея, не нарушая 

трудового законодательства и осуществления образовательного процесса, для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета; 

• запрашивать и получать от директора лицея информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Совета. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию общеобразовательного учреждения (в случае необходимости - при 

содействии учредителя). 

5. Права, обязанности и ответственность Совета и его членов 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

5.2. Совет имеет следующие права: 

• член Совета 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; 

• присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 



педагогического совета, методического объединения учителей, родительского 

комитета лицея; 

• заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления лицея; 

• присутствовать на промежуточной аттестации выпускников лицея, на 

итоговых контрольных работах и защите проектов (для членов Совета, не 

являющихся родителями выпускников); 

• участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 

• совместно с руководителем лицея готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности образовательного учреждения для опубликования 

в средствах массовой информации. 

5.3. Директор лицея вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в следующих случаях: 

• отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные 

сроки; 

• принятое решение Совета противоречит законодательству. Уставу учреждения, 

иным локальным актам лицея; 

• решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим Положением 

компетенции Совета. 

5.4. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически 

(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 

5.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

• по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

• при увольнении с работы директора общеобразовательного учреждения, или 

увольнении работника общеобразовательного учреждения, избранного членом Совета, 

если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после 

увольнения; 

• в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 

• при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 



педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

5.6. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 

5.7. В случае если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он 

подлежит роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по 

установленной процедуре (в соответствии с Положением о порядке выборов в Совет 

лицея). 

6. Председатель Совета лицея 

6.1. Исполняет свои обязанности на общественных началах. 

6.2. В случае необходимости представляет Совет в отношениях с Учредителем, 

органами власти местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 

организациями, физическими лицами. 

6.3. Ведет заседания Совета лицея. 

6.4. Подписывает решения, принятые Советом. 

6.5. Представляет отчет о работе Совета лицея. 

7. Делопроизводство Совета лицея 

7.1. Заседания и решения Совета оформляются Протоколом, который ведет 

секретарь Совета и подписывается его Председателем. 

7.2. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса в лицее. 

7.3. Документация Совета лицея хранится вместе с документацией учреждения. 

Принято 
на общелицейской конференции 
протокол № 2 от 12 декабря 2013г. 


