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Положение о Совете МБУ «Лицей № 67» 
 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативных 

начал коллектива, реализации прав автономии МБУ «Лицей № 67» (далее Лицей) в решении 

вопросов, способствующих организации учебно-воспитательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности; расширению коллегиальных, демократических форм управления 

и воплощая в жизнь принцип Государственно-общественных форм управления Лицеем и в 

соответствии с Уставом, организуется работа органа самоуправления — Совет Лицея. 

2. СОВЕТ ЛИЦЕЯ 

2.1. Совет Лицея работает в тесном контакте с администрацией, общественными организациями 

Лицея и в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Совет Лицея избирается на общем собрании работников Лицея путём открытого 

голосования простым большинством голосов, сроком на три года. Совет Лицея состоит из 

представителей обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников и педагогических работников Лицея. Представители с правом голоса 

избираются в Совет Лицея на собрании обучающихся 2 и З ступеней образования, родительском 

собрании, педагогическом совете по равной квоте (три человека) от каждой из перечисленных 

категорий. Представители, избранные в Совет Лицея, выполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

Совет Лицея избирает из своего состава председателя, который руководит работой Совета, и 

секретаря. Директор Лицея является членом Совета Лицея по должности, но не может быть 

избран его председателем.  

В необходимых случаях на заседание Совета Лицея приглашаются представители общественно 

- деловых организаций, организаций высшего образования, научных и других организаций, 

взаимодействующих с Лицеем.   

2.3. К компетенции Совета Лицея относится: 

решение важнейших вопросов деятельности Лицея: определение основных направлений и 

перспектив развития, определение принципов распределения средств на текущий период; 

предложения по распределению средств стимулирующей части оплаты труда; согласование 

программы развития Лицея; рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-

технической базы, привлечения дополнительных финансовых средств; участие в формировании 

сметы доходов и расходов от приносящей доход деятельности; согласование перечня и тарифов 

платных образовательных услуг, контроль качества данных услуг; заслушивание отчёта о 

работе директора Лицея, в том числе о расходовании внебюджетных средств; контроль 

организации питания и медицинского обслуживания; принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность Лицея, не являющуюся образовательной; рассмотрение 



вопросов о соблюдении участниками образовательных отношений требований локальных 

нормативных актов Лицея, не связанных с содержанием образования; рассмотрение вопросов 

социальной поддержки участников образовательных отношений; рассмотрение и выдвижение 

кандидатур педагогических работников на присвоение им специальных званий; определение 

членов Попечительского совета Лицея; иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета 

Лицея действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Лицея.  

2.4. Заседания Совета Лицея проводятся не реже одного раза в полугодие. Инициативой 

внеочередного созыва обладают его председатель, директор Лицея, а также не менее 3-х членов 

его состава. 

2.5. Решения Совета Лицея являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Процедура голосования 

определяется Советом Лицея. Решения Совета Лицея, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательных отношений.  

2.6. На заседаниях Совета Лицея ведутся протоколы, подписываемые председателем и 

секретарём Совета Лицея и хранящиеся в Лицее.  

2.7. Деятельность Совета Лицея регламентируется соответствующим Положением.  

  

 

 

Принято с учетом мнения Общего собрания работников Лицея  

Протокол от 31.08.2021 № 1  
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