ПОЛОЖЕНИЕ
об Управляющем совете.
1. Основные положения.
1.1. Управляющий Совет школы (далее - Совет), является постоянно действующим органом
коллегиального управления .
1.2.Совет осуществляет общее руководство Учреждением и представляет интересы всех
участников образовательных отношений (обучающихся, педагогических работников,
родителей( законных представителей).
1.3. Решения Совета, принятые в соответствии с его исключительной компетенцией, являются
обязательными для директора , его работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) в части, не противоречащей Уставу лицея и действующему законодательству
РФ.
1.4.Участники образовательных отношений (работники школы, обучающиеся и их родители)
имеют право обращаться к учредителю с обжалованием решений Совета, если они
противоречат Уставу школы и действующему законодательству РФ.
1.5.В своей деятельности Совет руководствуется:
- Конституцией РФ, Законом "Об образовании в Российской Федерации", иными
федеральными законами, Типовыми положениями об образовательном учреждении, иными
федеральными нормативными правовыми актами;
- Международными актами в области прав человека, прав ребенка, в области образования,
ратифицированными РФ;
- Уставом школы, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами
школы.
1.6. Совет Учреждения оказывает содействие в:
- функционировании и развитии Учреждения;
- укреплении финансовой, информационной и материально-технической базы Учреждения;
- совершенствовании образовательной деятельности;
- создании в лицее оптимальных условий и возможностей для получения полноценного
образования ;
- социальной защите учащихся, педагогических и иных работников Учреждения.
2.Полномочия Совета.
2.1. Совет Учреждения:
- разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения предложения по
совершенствованию организации образовательной деятельности;
- принимает участие в разработке программы развития лицея и согласовании основных
образовательных программах начального общего , основного общего, среднего общего
образования;

-разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение общего собрания
коллектива Учреждения вопросы, связанные с изменением Устава ;
- рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной численности Учреждения в
рамках фонда заработной платы;
- осуществляет контроль над выполнением решений общего собрания, реализацией
замечаний и предложений членов коллектива, информирует об их выполнении;
-следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего распорядка
совместно с администрацией Учреждения ;
- рассматривает вопросы, связанные с организацией образовательной деятельности и
режимом работы Учреждения;
- заслушивать отчеты работников школы по направлениям их деятельности;
- содействует укреплению материальной базы и созданию оптимальных условий для
осуществления деятельности и развития Учреждения;
- участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических
работников и сотрудников Учреждения;
- заслушивает отчеты директора Учреждения о рациональном расходовании внебюджетных
средств на деятельность Учреждения, согласует централизацию и распределение средств
Учреждения на его развитие и сцециальную защиту работников, обучающихся Учреждения;
- в рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые меры по защите
прав обучающихся, их родителей( законных представителей), работников Учреждения в
пределах своей компетенции;
- содействует взаимодействию Учреждения с населением территории, за которой
закреплено Учреждение, государственными и общественными институтами, творческими
союзами и организациями в целях создания необходимых условий для разностороннего развиия
личности обучающихся и профессионального роста педагогов.
2.2. Директор вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия письменного
решения Совета в установленный срок.
2.3. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение
полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие Уставу лицея
и действующему законодательству. В этом случае происходит формирование нового Совета по
установленной процедуре.
3. Состав и формирование Совета.
3.1. Совет избирается сроком на два года
3.2. В состав Совета на добровольно-выборной основе входят представители родительской
общественности, обучающихся, педагогического коллектива, а также директор Учреждения.
3.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются на
общешкольном родительском собрании, члены Совета из числа обучающихся избираются на
общем собрании обучающихся 9-11 классов, члены Совета из числа работников Учреждения
избираются на общем собрании трудового коллектива.
Избранный состав членов Совета утверждается приказом директора Учреждения.
3.4.В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель Совета созывает
внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был выбывший член
Совета, и проводит довыборы состава Совета.
3.5. Выборы в Управляющий совет школы
На первом собрании происходят выборы Председателя Управляющего совета
Учреждения и секретаря.
Директор лицея входит в состав Совета по должности.
3.6.Совет Учреждения состоит из 15 членов в следующем составе6
-представители педагогического коллектива- 5 человек, в том числе директор Учреждения;
-представители от родителей (законных представителей)- 5 человек;
-представители от обучающихся 9-11 классов- 4 человека;
-представитель Учредителя- 1 человек.

3.7. Сроки выборов в Совет и должностное лицо, ответственное за их проведение назначаются
директором лицея в течение месяца со дня получения Устава, зарегистрированного в
установленном порядке.
3.8. Директор лицея в трехдневный срок после получения списка избранных членов Совета и
протоколов выборов издает приказ, в котором объявляет этот список и назначает дату первого
заседания, о чем извещает Учредителя письменно.
Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме полномочиями, предусмотренными
Уставом лицея и настоящим Положением.
4. Организация работы Совета.
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть
месяцев, а также по инициативе председателя Совета, директора лицея, представителя
Учредителя или по заявлению, подписанному не менее чем одной третью членов от списочного
состава Совета.
4.2. Дата, время, место, повестка заседания Совета доводятся до сведения членов Совета не
позднее, чем за пять дней до заседания Совета.
4.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если
при их принятии на заседании присутствовало не менее 2/3 состава и если за них проголосовало
большинство присутствующих.
4.4. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут
принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает более
половины членов Совета, присутствующих на заседании.
4.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя.
4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета и оформляются протоколом.
Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием
(опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно
проголосовали более половины всех членов Совета, имеющих право решающего голоса. В
случае длительного отсутствия члена Совета по уважительной причине он имеет право заранее
письменно проголосовать по повестке дня (если таковая была объявлена заранее).
4.7. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе указываются: дата, присутствующие,
повестка заседания, решения.
4.8. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и секретарем,
которые несут ответственность за достоверность протокола.
4.9. Члены Совета работают на общественных началах.
5. Права и ответственность члена Совета
5.1. Член Совета имеет право:
- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме
свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета;
- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу в рамках полномочий
Совета по заявлению, подписанному не менее чем одной третью членов списочного состава
Совета;
- получать от администрации лицея, необходимую для участия в работе Совета
информации по вопросам, не выходящим за рамки полномочий Совета;
- присутствовать на заседании Педагогического совета школы с правом совещательного
голоса, если против этого не возражает более половины членов Педагогического совета,
присутствующих на заседании;
- представлять лицей в рамках компетенции Совета на основании доверенности,
выдаваемой в соответствии с постановлением Совета;
- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя не менее
чем за четырнадцать дней.
5.2.Член Совета обязан принимать участие в работе Совета,

Член Совета может быть выведен из состава Совета по решению Совета в случае пропуска
более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины.
5.3.Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя учредителя;
- при увольнении с работы директора лицея или увольнении работника лицея, избранного
членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после увольнения;
- в связи с окончанием лицея или отчислением (переводом) обучающегося,
представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован в члены Совета
после окончания лицея;
- в случае совершения аморального поступка, несовместимого с выполнением
образовательной деятельности, а также за применение действий, связанных с физическим и/или
психическим насилием над личностью;
- в случае совершения противоправных действий.

