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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ЛИЦЕЯ.

ЕОбщие положения.
1. Совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы» (далее «Совет») является 
коллегиальным органом, регулирующим принцип демократического и 
государственно-общественного характера управления образованием и 
осуществляющим в соответствии с уставом лицея решение отдельных 
вопросов, относящихся к компетенции лицея.

2. В своей деятельности Совет руководствуется законами и иными 
нормативно-правовыми актами РФ и РМЭ, уставом и иными локальными 
правовыми актами лицея.

3. Деятельность членов Совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и 
гласности.

4. Структура, численность, компетенция Совета, порядок его 
формирования и организация деятельности регламентируется уставом лицея.

5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.
II. Структура и численность Совета.
6. Совет лицея состоит из следующих категорий участников 

образовательного процесса:
-представители родителей (законные представители) обучающихся 

всех ступеней общего образования;
-работники лицея ( в том числе директор лицея);
-обучающиеся, достигшие возраста 14 лет, второй и третьей ступени 

общего образования;
-представитель учредителя;
-кооптированные члены.

7. Общая численность Совета определяется уставом лицея
7.1 общее количество членов Совета, избираемого из числа родителей ( 

законных представителей) обучающихся, не может быть меньше 1/3 и 
больше х/г общего числа членов Совета.

7.2 Количество членов Совета из числа работников лицея не может 
превышать 1/3 общего числа членов Совета. При этом нбе менее чем 2/3 из
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них должны являться педагогическими работниками. Директор лицея в 
обязательном порядке входит в состав Совета.

7.3 Представители обучающихся избираются в Совет в количестве 3 
человек от 9-11 классов.

7.4 Представитель учредителя в Совет назначается учредителем лицея.
III. Порядок формирования Совета.

8. Совет создается в составе не менее 18 человек с использованием 
процедур выборов, назначения и кооптации

8.1.С использованием процедуры выборов в Совет избираются 
представители родителей (законных представителей) обучающихся, 
представители работников и представители обучающихся лицея.

8.2 Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не 
вправе оказывать на участников образовательного процесса воздействие с 
целью принудить их к участию или неучастию в выборах либо 
воспрепятствовать их свободному волеизъявлению.

8.3 Выборы в Совет проводятся конференциях -собрании специально 
избранных представителей. Заседание конференции является правомочным, 
если в нем принимают участие не менее половины имеющих право 
принимать участие лиц. Кворум для собрания родителей (законных 
представителей) обучающихся не устанавливается, если все они были 
надлежащим образом уведомлены о времени, месте проведения выборов и 
повестке дня.

8.4 Выборы проводятся открытым голосованием при условии получения 
согласия быть избранными в состав Совета.

8.5 В Совет по итогам выборов входят по 2 представителя от родителей 
учащихся лицея каждой ступени обучения.

8.6 Работники лицея не могут быть избраны в члены Управляющего 
Совета от родителей (законных представителей) обучающихся.

8.7 В состав Совета входят представители от обучающихся 9-11 классов, 
по одному из каждой параллели. Выборы проводятся на конференции 
соответствующих параллелей классов. Обучающиеся должны быть 
проинформированы о результатах выборов в недельный срок с момента 
проведения выборов.

8.8 Члены Совета из числа работников лицея избираются общим 
собранием работников лицея не менее, чем по одному представителю от 
каждой ступени обучения.

8.9 Члены Совета избираются на 2 года, при выбытии из Совета 
выборных членов в двухнедельный срок проводятся довыборы членов Совета 
в предусмотренном для выборов порядке.

8.10. В состав Совета по должности входит директор лицея, который 
оказывает организационную помощь в проведении выборов: предоставляет 
помещения, оргтехнику, расходные материалы и т.п.

8.11. В состав Совета входит один представитель Учредителя и 
председатель Родительского комитета лицея.
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8.12. Для проведения выборов в Совет создается избирательная 
комиссия. В состав избирательной комиссии назначается представитель 
учредителя. Состав избирательной комиссии, сроки выборов первого состава 
Совета утверждаются приказом директора лицея. При избрании 
последующих составов Совета состав избирательной комиссии и сроки 
выборов определяются решениями Совета.

8.13. Полномочия избирательной комиссии:
-избирает из своего става председателя и секретаря;
- проводит собрания (конференции) соответствующих участников 

образовательного процесса;
-подводит итоги выборов Совета;
-в недельный срок после проведения выборного собрания 

(конференции) принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры 
выборов и принимает по ним решения;

-составляет список избранных членов Совета и направляет его 
директору лицея и председателю Совета.

8.14 Избранными в Совет считаются кандидаты, за которых 
проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах.

8.15.Проведениевсех выборных собраний оформляется протоколами.
8.16 Все работники лицея, в том числе работающие по 

совместительству, имеют право участвовать в общем собрании работников 
по выборам членов Совета..

8.17 Учредитель, получив от директора лицея, а в дальнейшем от 
председателя Совета протокол избирательной комиссии и список избранных 
членов Совета нового состава, в отсутствие нарушений процедур и порядка 
выборов, принимает решение об утверждении нового состава Совета;
Совет считается созданным с момента принятия решения Учредителем.

9. Кооптация осуществляется действующим Советом путем принятия 
решения, которое действительно в течении всего срока работы данного 
Совета.

9.1 Кооптация проводится на заседании избранного Совета.
Не менее чем за 2 недели до указанного заседания предлагается выдвинуть 
свои кандидатуры на включение в члены Совета следующим лицам и 
организациям:
-выпускникам, окончившим лицей;
-представителям работодателей, чья деятельность прямо или косвенно 
связана с лицеем или с территорией, на которой он расположен; 
-представителям организаций образования, культуры и науки;
-гражданам, известным своей культурной, научной, общественной ( в том 
числе благотворительной) деятельностью в сфере образования;
-объединений работодателей, общественных объединений, некоммерческих 
организаций;
-Учредителю;
-родителям (законным представителям) обучающихся;
-обучающимся на ступени среднего (полного) общего образования;
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-работникам лицея;
-членам органов самоуправления лицея;
-заинтересованным юридическим лицам, в том числе государственным и 
муниципальным органам, включая органы управления образования.

9.1 Допускается самовыдвижение кандидатов для кооптации.
9.2 Кандидатуры лиц, предложенных для включения в члены Совета 

путем кооптации Учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке.
9.3 Кооптация в члены Совета производится только на заседании 

Совета при кворуме не менее % от списочного состава избранных и 
назначенных ( в том числе по должности ) членов Совета.

IV. Компетенция Совета.
10. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

-определение основных направлений развития лицея;
-участие в определении компонента лицея в составе реализуемого 
государственного стандарта общего образования и иных значимых 
составляющих образовательного процесса (профили обучения, система 
оценки знаний обучающихся и др.);
-содействие созданию в лицее оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса;
-финансово-экономическое содействие работе лицея за счет 
рационального использования выделяемых лицею бюджетных средств, 
доходов от приносящей доход деятельности и привлечения средств из 
внебюджетных источников;
-обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 
материальных средств;
-достижение высоких результатов общего образования;
-укрепление здоровья и обеспечение соблюдения прав каждого 
обучающегося.

11. Совет выполняет следующие функции:
- утверждает программу развития Учреждения по представлению директора 

Учреждения;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения;
- принимает решение о введении (отмене) формы (стиля) одежды для 

обучающихся в период занятий;
- утверждает отчёт директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года;
- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

труда, обучения и воспитания в Учреждении;
- ходатайствует о награждении, премировании директора Учреждения, а 

также о принятии к нему мер дисциплинарного взыскания перед Учредителем;
- утверждает систему поощрения обучающихся, ходатайствует об их 

поощрении;
- правомочен ходатайствовать перед директором Учреждения о 

расторжении трудового договора с работником Учреждения;
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По вопросам, не отведённым Уставом Учреждения прямо к компетенции 
Совета Учреждения, решения Совета Учреждения носят рекомендательный 
характер.

Решения Совета Учреждения по вопросам:
- утверждение программы развития Учреждения;
- ходатайства о принятии к директору Учреждения мер дисциплинарного 

взыскания и расторжении трудового договора;
- введения и отмены формы (стиля) одежды для обучающихся в период 

занятий
принимаются квалифицированны большинством в две трети голосов членов 
Совета Учреждения. По иным вопросам, относящимся к компетенции Совета 
Учреждения, решения принимаются простым большинством голосов от числа 
членов Совета Учреждения, присутствующих на заседании.

V. Порядок организации деятельности Совета.
12. Совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов 

Совета большинством голосов из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся, входящих в Совет, либо из числа 
кооптированных в Совет членов. Председатель Совета организует и 
планирует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на 
них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения 
Совета, контролирует их выполнение.

На случай отсутствия председателя, Совет избирает заместителя 
председателя. Председатель избирается членами Совета. Для организации и 
координации текущей работы ведения протоколов заседаний и иной 
документации избирается секретарь Совета.

Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета избираются 
на первом заседании полностью сформированного состава Совета , 
который созывается представителем Учредителя не позднее чем через месяц 
после его формирования.

Совет вправе в любое время переизбрать председателя, его заместителя 
и секретаря Совета.

13. На одном из заседаний Совета разрабатывается и утверждается 
регламент работы Совета, который устанавливает:

-периодичность проведения заседаний;
-сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний;
-сроки предоставления членам Совета материалов для работы;
-порядок проведения заседаний;
-определение постоянного места проведения заседаний и работы 

Совета;
-обязанности председателя и секретаря;
-порядок ведения делопроизводства;
-иные процедурные вопросы.
Регламент Совета должен быть принят не позднее чем через три 

месяца с момента формирования полного состава.
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14.Организационной формой работы Совета являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие.

Внеочередные заседания Совета проводятся:
-по инициативе председателя Совета;
-по требованию директора лицея;
-по требованию представителя Учредителя;
-по заявлению членов Совета, подписанному У или более частями 

членов от списочного состава Совета.
15.Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа 
членов Совета.

16. В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов 
постановлений, председатель вправе запрашивать у директора лицея 
необходимые документы, данные и иные материалы. В этих же целях Совет 
может создавать постоянные и временные комиссии и назначить из числа 
членов Совета председателя комиссии, утвердить ее персональный состав. 
Предложения комиссии носят рекомендательный характер.

17.Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета 
в случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной 
причины.

18. Член Совета выводится из состава Совета в следующих случаях:
-по собственному желанию, выраженному в письменной форме;
-при отзыве представителя Учредителя;
-при увольнении избранного членом Совета директора или работника

лицея;
-при выбытии из лицея обучающегося, родитель(законный 

представитель) которого был избран членом Совета;
-в связи с окончанием лицея или отчислением(переводом) 

обучающегося, избранного членом Совета;
-в случае совершения противоправных действий, аморального 

проступка, несовместимого с выполнением воспитательных функций, а так 
же действий, связанных с физическим насилием над личностью 
обучающегося;

-при лишении родительских прав, судебного запрета заниматься 
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 
признание по решению суда не дееспособным, наличие неснятой или 
непогашенной судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого 
уголовного преступления.

19. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принимать 
участие в его работе, может быть приглашено на заседание , если против 
этого не возражают более половины членов Совета, присутствующих на 
заседании. Указанным лицам предоставляется право совещательного голоса. 
Решение о приглашении к участию на заседании указанных лиц, необходимо 
принимать заблаговременно.
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20.Решения Совета принимаются простым большинством голосов, от 
числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном 
количестве голосов, решающим является голос председателя Совета.

21.Заседания Совета оформляются протоколом , который подписывает 
председатель и секретарь. Протоколы Совета включаются в номенклатуру 
делопроизводства лицея в качестве локальных правовых актов.

22. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу , 
входящему в его компетенцию, в установленные сроки, директор лицея 
вправе самостоятельно принять решение с обязательным уведомлением об 
этом Учредителя в письменной форме.

23. Учредитель вправе распустить Совет , если он не проводит своих 
заседаний в течении полугода или систематически принимает решения, 
противоречащие законодательству.

24. Члены Совета несут ответственность за принятые Советом решения 
в пределах определенной уставом компетенции Совета в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Положение рассмотрено и принято на заседании Совета лицея от 
10.02.2012г., протокол № 2
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