
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «Лицей № 11» 

4 гчУ^ сЖ/А^ --Д.А. Андреева 
% ' « у>л\ ф у 201J года 

[*?( П р и к а з S J ? 

vf л^^ПЩ " 
Л л ; / 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете Лицея 

1. Общие положения 
1.1. На основании статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) и в целях содействия 
осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации 
прав автономии МОУ «Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» (далее - Лицей) 
в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления 
и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, создается орган 
самоуправления - Совет Лицея. 

1.2. Совет Лицея работает в тесном контакте с администрацией и общественными 
организациями Лицея. 

1.3. В своей деятельности Совет Лицея руководствуется: 
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 
- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 
- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 
- Уставом Лицея и настоящим Положением. 

2. Задачи Совета Лицея 
2.1. Определение перспективных направлений функционирования и развития Лицея 

(совместно с педагогическим советом). 
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Лицее. 
2.3. Организация общественного контроля охраны здоровья участников 

образовательного процесса, безопасных условий его осуществления. 
2.4. Привлечение общественности к решению вопросов развития Лицея. 
2.5. Оказание практической помощи администрации Лицея в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 
обучающихся. 

2.6. Согласование локальных актов Лицея. 
2.7. Создание оптимальных условий для^осуществления учебно-воспитательного 

процесса в Лицее. 
2.8. Защита законных прав учащихся, работников Лицея в пределах своей компетенции. 
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2.9. Решение спорных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах 
своей компетенции. 

3. Полномочия Совета лицея 
3.1. Разрешает спорные вопросы, возникающие в ходе образовательного процесса, в 

пределах своей компетенции. 
3.2. Принимает участие в обсуждении вопросов режима работы Лицея. 
3.3. Представляет интересы Лицея в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях. 
3.4. Принимает решение об исключении обучающегося из Лицея согласно Закону об 

образовании, Уставу, локальным актам Лицея. 
3.5. Рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса Лицея. 
3.6. Заслушивает отчеты директора, заместителей директора. 
3.7. Осуществляет контроль соблюдения условий обучения, воспитания и труда в 

Лицее. 
3.8. Представляет отчет об образовательной деятельности Лицея. 
3.9. Высказывает мнение по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав лицея, 

коллективный договор и иные локальные акты Лицея. 
ЗЛО. Во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления образовательного учреждения. 
3.11. Вносит предложения о создании временных комиссий при Совете Лицея. 
3.12. Определяет пути взаимодействия Лицея с научно-исследовательскими, 

производственными, кооперативными организациями, добровольными обществами, 
ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или негосударственными), 
общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий для 
разностороннего развития личности обучающихся и профессионального роста педагогов. 

3.13. В соответствии с Законом об образовании содействует защите прав 
педагогических работников. 

3.14. Направляет ходатайства, письма в различные административные органы, 
общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации различных форм 
собственности по вопросам перспективного развития лицея. 

3.15. Проводит собеседования с родителями (законными представителями) 
обучающихся по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом и локальными актами Лицея. 

4. Состав Совета лицея 
4.1. Совет лицея формируется в составе не менее 11 и не более 15 членов с 

использованием процедур выборов, делегирования и кооптации. Избираемыми членами 
Совета являются: 

1) Представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве не 
менее 4 человек (общее количество избранных в состав Совета представителей 
родителей должно быть не менее 1/3 и не более 1/2 от общего числа избираемых членов 
Совета); 

2) Представители обучающихся 1-3 ступени в количестве не менее 3 человек (по одному 
представителю от каждой ступени); 

3) Представители работников лицея в количестве не менее 3 человек (не более 1/4 от 
общего числа членов Совета). 

4) Директор лицея входит в состав Совета по должности как представитель 
администрации. 

4.2. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета избираются 
простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа 
принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени 
выборов всех лиц, имеющих право голоса. 
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4.3. Выборы в Совет Лицея проводятся один раз в три года. При выбытии члена Совета 
до истечения срока его полномочий, распоряжением Председателя Совета созывается 
внеочередное собрание соответствующей категории коллектива Лицея, которое избирает 
нового представителя в Совет. 

4.4. Выборы в Совет Лицея назначаются директором лицея в соответствии с данным 
Положением. 

4.5. Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация лицея во главе с 
директором. 

4.6. Директор лицея в трехдневный срок после получения протоколов формирует 
список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот список, назначает 
дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета. 

На первом заседании Совета избирается его Председатель, заместители Председателя. 
Председатель Совета избирается из представителей родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

4.7. Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Совета по решению Совета без 
проведения дополнительных выборов) в свой состав до 4 членов из числа лиц, 
заинтересованных в деятельности лицея. 

4.8. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
- по его желанию, выраженному в письменной форме; 
- в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам; 
- в случае, если член Совета не принимает участие в работе Совета (не посещает 

заседания Совета без уважительных причин и т.п.); 
- в случае совершения им противоправных действий или аморальных поступков. 

О необходимости проведения выборов в Совет в связи с выводом из его состава 
избираемого члена Совет в кратчайшие сроки уведомляет директора лицея. 

4.9. Совет работает на общественных началах. 
4.10. График заседания Совета утверждается Советом не реже одного раза в квартал. 

Председатель Совета вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также обязательно 
проводится по требованию не менее 1/3 от общего числа членов Совета. 

4.11. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее 
половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим. 

4.12. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными 
для директора лицея, работников лицея, обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

4.13. Протокол заседания Совета ведет секретарь, назначаемый Председателем. 
Протоколы заседаний Совета Лицея, его решения оформляются секретарем в электронном 
виде по установленным формам. Каждый протокол подписывается председателем Совета и 
секретарем. Папка протоколов заседаний Совета вносится в номенклатуру дел Лицея и 
хранится в его канцелярии. 

5. Права и ответственность Совета лицея 
5.1. Все решения Совета Лицея, являющиеся рекомендательными, своевременно 

доводятся до сведения работников и родителей (законных представителей) обучающихся. 
5.2. Совет Лицея имеет следующие права: 

- член Совета Лицея может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса (в рамках 
своей компетенции), касающегося деятельности образовательного учреждения, если его 
предложение поддержит 1/3 членов всего состава Совета; 

- предлагать директору план мероприятий по совершенствованию работы Лицея; 
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 
методического объединения учителей, родительского комитета в рамках своей 
компетенции; 
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- создавать временные рабочие комиссии при Совете Лицея с привлечением работников 
всех категорий и представителей общественности; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 
комитета, других органов самоуправления Лицея; 

- участвовать в организации и проведении общелицейских мероприятий воспитательного 
характера; 

- совместно с директором лицея готовить информационные и аналитические материалы о 
деятельности Лицея для опубликования в средствах массовой информации; 

- доводить решения Совета до сведения всех заинтересованных лиц; 
- директор лицея вправе приостановить решение Совета в случае, если данное решение 

своим действием ведет к нарушению законодательства. 
5.3. Совет Лицея несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 
- соблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации об 

образовании; 
- компетентность принимаемых решений; 
- развитие принципов самоуправления Лицея; 

5.4. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями 
по совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 
Совета по поручению председателя. 
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