2.4
Создание филиалов и открытие представительств Лицея, участие в других
организациях.
2.5
Согласование основных образовательных программ и программы развития
Лицея.
2.6
Участие в разработке и согласование
локальных актов Лицея,
устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат
стимулирующего характера работникам Лицея, показатели и критерии оценки
качества и результативности труда работников Лицея.
2.7
Участие в оценке качества и результативности труда работников Лицея,
распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласование их
распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами Лицея, внесение
предложений директору о поощрении работников и обучающихся.
2.8
Обеспечение участия представителей общественности в процедурах итоговой
аттестации обучающихся, в том числе в формах и по технологии единого
государственного экзамена.
2.9
Участие в деятельности конфликтных и иных комиссий; в процедуре
проведения контрольных и тестовых работ для обучающихся; общественной
экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников образовательного процесса,
экспертиза качества условий организации образовательного процесса в Лицее,
экспертиза инновационных программ).
2.10 Участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) отчета Лицея
(публичный отчет подписывается совместно председателем Совета Лицея и
директором Лицея).
2.11 Оказание помощи в привлечении внебюджетных средств.
2.12 Осуществление контроля за санитарно-гигиеническими условиями
обучения и труда.
2.13 Созыв Общего собрания коллектива Лицея, разработка регламента общего
собрания коллектива Лицея.
2.14 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
2.15 Выдвижение кандидатур педагогических работников Лицея для участия в
конкурсах на денежное поощрение различных уровней.
2.16 Заслушивает руководителя о рациональном расходовании бюджетных и
внебюджетных средств, определяет дополнительные источники финансирования,
согласует централизацию и распределение средств Лицея на развитие школы и
социальную защиту работников, обучающихся Лицея из внебюджетных средств.
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2.17 В рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые меры
по защите педагогических работников и администрации Лицея от необоснованного
вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по обеспечению
гарантий автономности Лицея, его самоуправляемости; обращается по этим
вопросам к Учредителю, в общественные организации.
3. Состав Совета Лицея
3.1. В состав Совета Лицея могут избираться представители педагогических
работников и администрации Лицея, обучающихся III ступени, родителей (законных
представителей), представители Учредителя (по решению Учредителя). Директор
Лицея входит в состав Совета Лицея по должности.
По решению Совета Лицея в его состав также могут быть избраны представители
общественности, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания,
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и
развитию Лицея (кооптированные члены Совета Лицея).
3.2. Количество членов Совета Лицея из числа родителей (законных
представителей) должно составлять 1/3 от общего числа членов; количество членов
Совета Лицея из числа педагогических работников и администрации Лицея также
должно составлять 1/3 от общего числа членов; количество членов Совета Лицея из
числа обучающихся должно быть не менее 2-х человек (по одному представителю
от каждой из двух параллелей старшей ступени общего образования.) Остальные
места в Совете Лицея занимают директор Лицея и кооптированные члены.
3.3. Члены Совета Лицея из числа родителей (законных представителей)
обучающихся избираются на общешкольных родительских собраниях по ступеням
образования
(с
участием
представителей
от
классов).
3.4. Члены Совета Лицея из числа обучающихся избираются на общем собрании
обучающихся соответствующих классов, решения которого считаются
правомочными, если за них проголосовало более 1/2 от числа присутствующих,
которых должно быть не менее чем 2/3 от общего числа обучающихся данной
параллели классов.
3.5. Члены Совета Лицея из числа педагогических работников и администрации
Лицея избираются на Педагогическом совете Лицея.
3.6. Совет Лицея избирается сроком на 3 года и приступает к реализации своей
компетенции с момента избрания.
3.7. Представители, избранные в Совет Лицея, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
3.8. Совет Лицея избирает из своего состава председателя, который руководит
работой, проводит его заседания и подписывает решения. Директор Лицея является
членом Совета Лицея по должности, но не может быть избран председателем Совета
Лицея.
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3.9. Совет Лицея собирается не реже 1 раза в полугодие. Внеочередные заседания
Совета Лицея проводятся по требованию не менее половины его состава,
общешкольного родительского собрания, Педагогического совета, директора Лицея.
3.10. Решение Совета Лицея является правомочным, если на его заседании
присутствовало более половины состава Совета Лицея и за него открытым
голосованием проголосовало более половины присутствовавших на заседании.
3.11. Решения Совета Лицея,
принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для
администрации Лицея, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть
издан приказ по Лицею, устанавливающий обязательность исполнения решения
Совета Лицея участниками образовательного процесса.
3.12. По необходимости на заседание Совета Лицея могут быть приглашены члены
ученического и педагогического коллективов Лицея.
4. Обязанности, права и ответственность Совета Лицея и его членов
4.1 Совет Лицея несет ответственность за своевременное принятие и выполнение
решений, входящих в его компетенцию.
4.2 Директор Лицея имеет право приостанавливать решение Совета Лицея в
случае его противоречия действующему законодательству РФ.
4.3 Директор Лицея вправе самостоятельно принимать решение по вопросу,
входящему в компетенцию Совета Лицея, в следующих случаях:
- отсутствие необходимого решения Совета Лицея по данному вопросу в
установленные сроки;
- принятое решение Совета Лицея противоречит законодательству,
уставу общеобразовательного учреждения, иным локальным актам
общеобразовательного учреждения;
- решение принято Советом Лицея за пределами предусмотренной
настоящим положением компетенции Совета Лицея.
4.5. Члены Совета Лицея, в случае принятия решений, влекущих нарушения
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. В случае возникновения конфликта между Советом Лицея и директором
общеобразовательного учреждения (несогласия директора с решением Совета Лицея
и/или несогласия Совета Лицея с решением (приказом) директора), который не
может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу
выносится на рассмотрение органов (указанных в пунктах 3.3, 3.5 настоящего
положения), выдвинувших своих представителей.
4.7. Члены Совета Лицея обязаны посещать его заседания. Член Совета Лицея,
систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без
уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета
Лицея.
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4.8. Член Совета Лицея выводится из его состава по решению Совета в следующих
случаях:
- по желанию члена Совета Лицея, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы директора Лицея, или увольнении работника
Лицея, избранного членом Совета Лицея, если они не могут быть
кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета Лицея после
увольнения;
- в связи с окончанием Лицея или отчислением (переводом)
обучающегося, представляющего в Совете Лицея обучающихся, если
он не может быть кооптирован (и/или не кооптируются) в члены Совета
Лицея после окончания Лицея;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с
членством в Совете Лицея;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию
члена Совета Лицея в работе Совета Лицея: лишение родительских
прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной
деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению
суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости
за совершение уголовного преступления.
4.9. После вывода (выхода) из состава Совета Лицея его члена Совет Лицея
принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо
кооптации).
4.10. В случае если Совет Лицея не проводит свои заседания в течение полугода, он
подлежит роспуску. Новое формирование состава Совета Лицея может
осуществляться по установленной процедуре.
4.11. Член Совет Лицея имеет следующие права:
- может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося
деятельности Лицея, если его предложение поддержит треть всего состава Совета
Лицея;
- предлагать директору Лицея план мероприятий по совершенствованию работы;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях
Педагогического совета;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности других
органов самоуправления;
- принимать решения, касающиеся стимулирующих доплат педагогам по
результатам их деятельности;
- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий
воспитательного характера для обучающихся;
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- совместно с директором Лицея готовить информационные и аналитические
материалы о деятельности Лицея для опубликования в средствах массовой
информации.
4.12 Для осуществления своих функций Совет Лицея вправе:
приглашать на заседания Совета Лицея любых работниковЛицея, не нарушая
трудовое законодательство и осуществление образовательного процесса, для
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам,
входящим в компетенцию Совета Лицея;
запрашивать и получать от директора Лицея информацию, необходимую для
осуществления функций Совета Лицея, в том числе в порядке контроля за
реализацией решений Совета Лицея.
4.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета Лицея
возлагается на администрацию Лицея.
5. Документация и отчетность Совета Лицея
5.1. Ежегодные планы работы Совета Лицея, отчеты о его деятельности входят в
номенклатуру дел Лицея.
5.2. Протоколы заседаний Совета Лицея, его решения оформляются секретарем,
каждый протокол подписывается председателем Совета Лицея и секретарем.
Протоколы заседаний Совета Лицея хранятся в канцелярии.
5.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и
предложениями по совершенствованию работы Совета Лицея рассматриваются
председателем Совета Лицея или членами Совета Лицея по поручению
председателя. Регистрация обращений граждан проводится канцелярией Лицея.
5.4. Председатель Совета Лицея совместно с директором Лицея в начале нового
учебного года отчитывается по результатам деятельности Совета Лицея за прошлый
учебный год перед педагогическим коллективом, родительской общественностью.
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