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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 
автономного общеобразовательного Учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска» (далее — 
Лицей). 

1.2. Совет Лицея (далее — Совет) – коллегиальный орган, имеющий управленческие 
полномочия по решению и согласованию значимых вопросов функционирования и развития 
Лицея, деятельность которого основывается на принципе государственно-общественного 
характера управления образованием. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, решениями органов управления образованием. 

 
2. Состав Совета 

 
2.1. Совет Лицея состоит из избираемых членов, представляющих:  
а) родителей (законных представителей) обучающихся Лицея; 
б) педагогических и иных работников Лицея;  
в) обучающихся, достигших возраста 14 лет. 
2.2. Совет Лицея формируется с использованием процедур выборов сроком на два 

года, за исключением членов совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на 
один год. Членом Совета Лицея является Руководитель Лицея. Члены Совета Лицея работают 
на общественных началах. 

В состав Совета Лицея могут быть приглашены, в качестве присутствующих, граждане, 
чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут 
позитивным образом содействовать функционированию и развитию Лицея. 

2.3. Совет создается (образуется) в составе не менее 11 и не более 15 членов. 
2.4. Родители (законные представители) обучающихся участвуют в выборах членов 

Совета — непосредственно на собрании или через своих представителей на конференции по 
принципу «одна семья (полная или неполная)» — один голос, независимо от количества 
детей данной семьи, обучающихся в Лицее. 

2.5. Общее количество членов Совета Лицея, избираемых из числа родителей 
(законных представителей) обучающихся, не может быть меньше одной трети и больше 
половины общего числа членов Совета. 

2.6. Члены Совета Лицея из числа обучающихся избираются собранием обучающихся 
10 – 11 классов Лицея. 

2.7. Члены Совета Лицея из числа работников избираются общим собранием 
работников Лицея. 

Количество членов Совета из числа работников Лицея не может превышать одной 
четверти общего числа членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны являться 
педагогическими работниками Лицея. 

2.8. Работники Лицея, дети которых обучаются в Лицее, не принимают участия в 
выборах членов Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.9. Одно и то же лицо может быть членом не более двух Советов одновременно. 



2.10. В случае, когда количество выборных членов Совета уменьшается, оставшиеся 
члены Совета должны принять решение о проведении в двухнедельный срок довыборов 
членов Совета. 

2.11. При реорганизации Лицея Совет образуется в течение трех месяцев по окончании 
первого учебного года. 

 
3. Председатель Совета, заместитель председателя, секретарь Совета 

 
3.1. Совет возглавляет председатель, который избирается членами Совета из их числа 

большинством голосов от общего числа членов Совета. Представитель учредителя в Совете, 
директор и работники Лицея, члены Совета из числа обучающихся третьей ступени общего 
образования не могут быть избраны председателем Совета. Совет вправе в любое время 
переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета. 

3.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания 
Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, 
подписывает решения Совета, контролирует выполнение принятых на заседаниях Совета 
решений. 

3.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его 
заместитель, избираемый членами Совета из их числа большинством голосов от общего 
числа членов Совета, или один из членов Совета по решению Совета. 

3.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря 
Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета и ведение документации 
Совета. 

4. Компетенция Совета 
 

4.1. К компетенции Совета Лицея относится: 
- принятие программы развития Лицея по согласованию с Учредителем; 
- установление режима занятий обучающихся, в том числе продолжительность 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), определение времени начала и окончания 
занятий; 

- принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 
обучающихся и персонала Лицея; 

- осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий для 
обучения и воспитания в Учреждении; 

- согласование компонента образовательной программы ФГОС; 
- согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 
- согласование по представлению Руководителя Лицея бюджетной заявки на 

предстоящий финансовый год; 
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Лицея; 
- согласование сметы расходов средств, полученных Учреждением от внебюджетной 

деятельности, за исключением добровольных пожертвований, которые используются в 
соответствии с указанным жертвователем назначением; 

- заслушивание отчета Руководителя Лицея по итогам учебного и финансового года с 
последующим представлением его общественности и Учредителю; 



- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о поощрениях 
Руководителя; 

- содействие реализации законных интересов всех частников образовательного 
процесса и осуществление контроля над соблюдением их прав и выполнением ими своих, 
определенных законодательством обязанностей; 

- внесение предложений по дополнению и изменению Устава, Положения о Совете 
Лицея; 

- координирование создания на базе Лицея общественных объединений участников 
образовательного процесса. 

5. Организация работы Совета 
 
5.1. Заседания Совета Лицея проводятся в соответствии с утвержденным планом 

работы не реже одного раза в четыре месяца. Председатель Совета Лицея может созвать 
внеочередное заседание на основании поступивших к нему заявлений (от членов Совета 
Лицея, Руководителя Лицея, Учредителя). Заседание Совета Лицея считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее 2/3 его членов. Решения принимаются открытым 
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании Совета Лицея. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Совета Лицея. 

5.2. Совет Лицея выступает от имени Лицея в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. 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. 

5.4. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.5. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов от списочного 
состава Совета и оформляются в виде решений. 

5.6. Совет может принимать решение заочным голосованием (опросным листом). 
Принятие решений заочным голосованием не допускается, если против такого способа 
принятия решения возражает хотя бы один член Совета. 

5.7. На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется 
не позднее 5 дней после его проведения. 

В протоколе заседания указываются: 
— место и время его проведения; 
— присутствующие на заседании; 
— повестка дня заседания; 
— вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
— принятые решения. 
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления протокола. 
5.8. Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Лицея и 

доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены 
Совета. 

5.9. Члены Совета работают на общественных началах. 



5.10. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета, 
оформление принятых им решений возлагается на администрацию Лицея. 

 
6. Права и ответственность членов Совета 

 
6.1. Член Совета Лицея имеет право: 
— участвовать в заседаниях, принимать участие в обсуждении и принятии решений; 
— выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания; 
— инициировать проведение заседания по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета Лицея; 
— требовать от администрации Лицея предоставления необходимой для участия в 

работе информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета Лицея; 
— присутствовать в качестве наблюдателя при проведении Лицензионной экспертизы 

и аккредитации Лицея (кроме членов Совета Лицея из числа работников Лицея); 
— досрочно выйти из состава Совета Лицея. 
6.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета, 

действовать при этом добросовестно и рассудительно. 
6.3. Член Совета может быть исключен из состава Совета за: 
— пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины; 
— совершение аморального проступка, несовместимого с членством в Совете; 
— совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Совете. 


