3. Задачи совета Лицея
3.1. Определение перспективных направлений функционирования и развития Лицея.
3.2. Привлечение общественности к решению вопросов развития Лицея.
3.3. Создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного и
учебно-производственного процесса в Лицее.
3.4. Защита законных прав учащихся, работников лицея в пределах своей
компетенции.
3.5. Решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся в
Лицее, в случаях нарушения ими устава Лицея.
3.6. Установление связи с учреждениями культуры и спорта для организации досуга
обучающихся.
3.7. Утверждение локальных актов в пределах своей компетенции.
3.8. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в
пределах своей компетенции.
4. Функции совета Лицея
4.1.Полномочия совета Лицея относится:
- обсуждает и принимает, по согласованию с учредителем, Программу развития Лицея;
- вносит предложения об изменении и дополнении устава Лицея;
- согласовывает и принимает перспективные локальные акты Лицея в соответствии со
своей компетенцией;
- обсуждает и координирует планы работы Лицея;
- утверждает структуры Учреждения по представлению директора;
- рассматривает и утверждает планы работы структурных подразделений Лицея;
- устанавливает режим работы Лицея, продолжительность учебной недели;
- обсуждает и принимает в соответствии с действующим законодательством Правила
внутреннего трудового распорядка Лицея;
- утверждает Правила внутреннего распорядка обучающихся;
- принимает решения о поощрениях работников Лицея, обучающихся;
- по необходимости приглашает на заседания любых работников Лицея, обучающихся,
родителей, членов общественности для оперативного решения производственных
вопросов;
- вырабатывает коллегиальные решения для осуществления единства действий
педагогического и родительского коллективов;
- принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Лицея, не отнесенным к
компетенции директора;
- содействует укреплению материальной базы, привлечению дополнительных
финансовых средств, развитию предпринимательской деятельности Лицея, привлечению
учащихся к производительному труду;
- участвует в социальной защите учащихся и работников Лицея, следит за организацией
питания, медицинского обслуживания, выполнением санитарно-гигиенических норм в
Лицее, за соблюдением и выполнением требований к форме учащихся;
- заслушивает отчеты работников Лицея, учащихся и их родителей (законных
представителей);
- устанавливает вид ученической формы, следит за соблюдением и выполнением
требований к форме учащихся;
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- участвует в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада директора
лицея.
4.2. Совет Лицея имеет право заслушивать отчеты администрации Лицея, а также
руководителей органов самоуправления о проделанной работе.
4.3. Решения совета Лицея доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
4.4. Заседания совета Лицея созываются его председателем в соответствии с планом
работы, по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть.
Заседания совета Лицея могут созываться также по требованию не менее половины
членов совета Лицея.
4.5. Решения совета Лицея принимаются 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 большинство присутствовавших на заседании.
Решения совета Лицея, принятые в пределах его полномочий, является
обязательными для администрации, всех членов трудового коллектива Лицея, для всех
участников образовательного процесса.
Руководитель Лицея вправе приостановить решение совета Лицея только в том
случае, если решение принято с нарушением действующего законодательства, Устава
Лицея.
4.6.На заседаниях совета Лицея ведутся протоколы, подписываемые председателем
совета Лицея и секретарем.
4.7. Заседания совета являются открытыми: на них могут присутствовать представители
всех групп участников образовательного процесса, т.е. ученики, родители, учителя,
представители Учредителя и органов самоуправления.
5. Формирование совета Лицея, организация его деятельности
5.1. Члены совета Лицея выбираются на конференции делегатов от родителей, учащихся
и учителей. Делегаты от каждой группы участников образовательного процесса
выбираются на общих собраниях родителей, учащихся 10-11 классов, сотрудников.
В состав совета Лицея входят:
- представители педагогического коллектива – 5 человек;
- администрация – 5 чел. (директор, 4 заместителя директора лицея);
- представители родительской общественности – 5 человек;
- представитель профсоюзной организации;
- представители обучающихся – 6 человек;
- представитель от служащих.
Итого 23 человека.
5.2. Члены совета Лицея избираются в следующем порядке:
- педагогические работники на собрании трудового коллектива;
- родители на родительских собраниях;
- обучающиеся на собрании коллективов 10 -11 классов.
Ежегодная ротация совета Лицея – не менее трети состава каждого
представительства.
5.3 Члены совета Лицея выполняют свои обязанности на общественных началах, на
безвозмездной основе.
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5.4. Председателем совета Лицея является директор Лицея.
5.5. Для ведения протокола заседаний совета из его членов избирается секретарь.
5.6. Срок полномочий совета Лицея – два года. По решению совета один раз в два года
созывается конференция для выборов (перевыборов) совета Лицея.
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. Любой член совета может быть
досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива.
6. Документация совета Лицея
6.1. Каждое заседание совета протоколируется. Протокол ведёт секретарь совета
Лицея, избранный на первом заседании. В протокол заносится повестка дня совета
Лицея, кратко записываются выступления присутствующих, все предложения и
замечания, решения по каждому вопросу.
6.2. Протоколы записываются в журнал протоколов совета Лицея. Каждый протокол
подписывается председателем совета и секретарём. Книга протоколов должна быть
пронумерована, прошнурована и подписана председателем с указанием количества
страниц.
6.3. Книга протоколов хранится в делах Лицея. Она передаётся по акту каждому
вновь избранному председателю совета Лицея.
Положение о совете муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей» обсуждается и утверждается общелицейским собранием.
Вводится в действие приказом по Лицею.
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