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1. Общие положения
1.1. Деятельность Совета Лицея регламентируют:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» п.4 ст.26;
- Указ Президента Российской Федерации от 31.08.99 г. №1134 «О
дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных организаций в
Российской Федерации».
Порядок формирования и компетенция Совета Лицея определяются
Уставом образовательной организации и Положением о Совете Лицея.
1.2. Члены Совета Лицея (далее Совет) выбираются из делегатов от
родителей (законных представителей) учащихся, учителей. Делегаты от
каждой группы участников образовательного процесса выбираются на
собраниях.
1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах
добровольности, равноправия участия в его работе, коллегиальности
принятия решений, гласности.
1.4. Члены Совета работают на безвозмездной основе.
1.5. Местонахождение Совета: г. Сыктывкар, Набережный проезд д. 11
МАОУ «Лицей №1» г. Сыктывкара.
2. Состав и порядок формирования Совета
2.1. Состав Совета.
2.1.1. Состав избирается на общем собрании родителей (законных
представителей) учащихся Лицея, членов коллектива Лицея сроком на 1 год.
Члены Совета Лицея выбираются из делегатов от родителей (законных
представителей) учащихся, учителей. Делегаты от каждой группы

участников образовательного процесса выбираются на общих собраниях
родителей (законных представителей), учащихся 5-11 классов, сотрудников.
2.1.2. Деятельность членов Совета основывается на принципах
добровольности, равноправия участия в его работе, коллегиальности
принятия решений, гласности.
2.1.3. Совет состоит из избираемых членов, представляющих:
родительскую общественность всех ступеней обучения, работников лицея,
учащихся 8-11 классов.
В состав Совета входит директор лицея (по должности).
По решению Совета в его состав могут быть приглашены, включены
граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания,
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию
и развитию лицея. Численный состав Совета 21-25 человек.
2.2. Порядок формирования Совета.
2.2.1. Совет формируется из лиц, заинтересованных в поддержке и
совершенствовании деятельности Лицея, на основании предложений от
классов, педагогов и родительской общественности, учащихся Лицея.
Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное
число раз.
2.2.2. Заседание Совета Лицея созывается его председателем в соответствии с
планом работы, но не реже 1 раза в полугодие. Заседания Совета Лицея могут
созываться также по требованию не менее половины членов Совета. Решение
принимается открытым голосованием простым большинством голосов.
Решения считаются правомочными, если на заседании Совета Лицея
присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если
за решение проголосовало более половины присутствующих на заседании.
Решения Совета Лицея, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для всех участников образовательного процесса.
3. Полномочия Совета
Члены Совета работают на общественных началах. Совет в рамках своих
полномочий сотрудничает с педагогическим коллективом, управлением
образования.
3.1. Рассматривает положение о Совете Лицея.
3.2. Вносит предложения по совершенствованию образовательной
деятельности и работы администрации Лицея.
3.3. Вносит предложения по изменению и дополнению в Устав Лицея.
3.4. Осуществляет контроль над целевым использованием внебюджетных
средств.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом или созываются
председателем Совета. Дата, время, повестка дня заседания, а также

необходимые материалы сообщаются и передаются членам Совета не
позднее, чем за 3 дня до заседания Совета.
4.2. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к
компетенции Совета.
4.3. Заседание правомочно принимать решения, если в нем участвует более
половины членов Совета. Решения принимаются простым большинством
присутствующих членов Совета.
4.5. Заседание ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя.
Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.
4.5. Решения Совета оформляются протоколом, хранятся в номенклатуре дел
Лицея.
4.6. Для осуществления своих функций Совет вправе: приглашать на
заседания Совета любых работников лицея для получения разъяснений,
консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию
Совета; запрашивать и получать у директора лицея и (или) учредителя
информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе
в
порядке
контроля
над
реализацией
решений
Совета.
4.7 Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
возлагается на администрацию лицея (в случае необходимости - при
содействии учредителя). Администрация лицея обеспечивает заседания
Совета необходимыми педагогическими, справочными и другими
материалами по рассматриваемому вопросу.

