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средств из

внебюджетных источников, обеспечение прозрачности

финансово-хозяйственной деятелъности Лицея;
|,4,6, Взаимодействие с Главным
управлением по образованию и делам
молодежи Алтайского края (далее по тексту <<Учредитель>)
в
формировании органов управления Лицея, В подборе кандидатур и
осуществлении общественного контроля за деятелъностью
директора Лицея;
1,4,7. КонтролЬ за здорОвыми и безопасными
условиями-обучения,
воспитания и проживания в интернате Лицея;

1.4.8. Участие

в

рассмотрении конфликтных ситуаций между

участниками образовательного процесса.

1.5.

Щеятельность членов Совета основывается на принципах
доброволъности участия в его работе, коллеги€}JIъности принятия
широкой гласности среди педагогов, обучающихся и ихродителей решений,
(iаконных
гIредставителей).
,,

Структура Совета, порядок его формирования

2 года, состоиТ иЗ 1 1 человек: два
представителя от администрации Лицея' В том числе
директор,
представителя от педагогического коллектива, три IIредставителя Дв?
от
родителей (законных представителей), два представителя от обучающихся,
один представителъ от Учредителя, один представитель от общественности
Алтайского края, кооптированный по ,рЬд.ruuлению избранных членов
2.1. Совет' избираемый на

Совета.
2,2. По решению Совета в его состав также могут быть приглашены
и
включены представители общественности, деятели экономики, науки,
кулътуры из числа лиц заинтересованных в
успешном функционировании и
развитиИ Лицея, которые могут оказать реалъное содействие, а также
представители иных органов самоуправления,
функционирующих в Лицее.
2.з. Состав Совет формируется с исполъзованием процедур выборов,
назначения и кооптации.

2,4, ЧленЫ Совета из числа родителей (законных

представителей)

обучающихая предлагаются классными
руководителями и избира.r."
общешкольном родителъском собрании.
"u
работники Лицея, дети которых об1^lаются в данном образовательном
учреждении не могут бытъ избраны в члены Совета в качестве родителей
(законных представителей) обучающ ихся.
2.5. В случае организации выборов членов Совета из числа
родителей
посредством родительского собрания применяются следующие правила:
- решение собрания , об избрании в члены Совета принимается
большинством rголосов
UJrUUO.ts родителей
(законных
(законных
представителей),
родителеи
присутствующих на собрании) и оформляется протоколом, подписываемым
IIредседателем и секретарем;

- СОбРание признается правомочным, если в его работе принимают
У{аСТие не менее двух третей родителей (законных представителей)
обучающихся.

2.6. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем

СОбРании

обучающихQя)

при

проведении

которого

применяются

анаIIогичные предусмотренным пунктом 2.5. настоящего Положения.

правила,

2.7. Члены Совета из числа работников Лицея избираются Общем
Собранием работников Лицея, при проведении которого применяются
правила, ан€Lпогичные предусмотренным пунктом 2.5. настоящего

Положения.
2.8. Председателем Совета может быть избран любой из его членов на
организационном заседании.
2.9.Порядок голосования (тайное или открытое) утверждает Совет.
2.I0. В слУчае выбытия выборных членов Совета в двухмесячный срок
ПРОВоДиТся процедура довыборов соответствующими собраниями в порядке,
ОПреДеленном настоящим Положением. Процедура выборов нового состава
ВЫбОРных членов Совета по истечении срока их полномочий осуществляется
В ПОряДке, определенном настоящим Положением, в срок не позднее трех
Месяцев со дня истечения срока полномочий предыдущего состава Совета.
2.1l. Для Проведения выборов в Совет создается избирательная
КОМИССИя. В состав избирательноЙ комиссии может назначаться
ПРеДсТаВитель Учредителя. Состав избирательноЙ комиссии и сроки выборов
ПеРВОГо состава Управляющего Совета утверждается приказом директора
Лицея. При избрании последующих составов Совета состав избирательной
коМиссии и сроки проведения выборов определяются решениями Совета.
Избирательная комиссия
- избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря;
- назначает сроки и проводит избирательные собрания в порядке,
определенном настоящим Положением, определяет их правомочность и
подводит итоги выборов членов Совета;
- в недельный срок после проведения всех выборных собраний
принимает и рассматривает жалобы и апелляции о нарушении процедуры
проведения выборов и принимает по ним решения;
- составляет список избранных членов Совета и направляет его
директору Лицея.
2.12..Щиректор Лицея по истечении трехдневного срока после получения
сIIиска избранных членов Совета издает приказ, в котором объявляет этот
список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извеlцает
Учредителя.
2.|З. На первом заседании Совета избирается председательствующий на
заседании и секретарь заседания.
2.t4. Избранные члены Совета вправе кооптировать в свой состав в
:

качестве

гIредставителей

от

общественности

членов

из

числа

лицl

окончивших Лицей, работодателей (их представителей), чъя деятельность

прямо или косвенно связана с Лицеем или территорией, на которой он
расположен, представителей общественных организаций, организаций
образования, науки, культуры, депутатов, общественно-активных граждан,

представителей органов самоуправления образовательного учреждения.
Кооптация - это введение новых членов Совета без проведения выборов.
Процедура кооптации членов Совета определяется Советом
самостоятельно.
После проведения процедуры кооптации Совет считается
сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий. На
первом заседании сформированный в полном составе Совет выбирает из
своего числа постоянного на срок полномочий Совета председателя,
заместителя (заместителей) председателя, секретаря Совета.
2.\5. Члены Совета работают на безвозмездной основе.
2.\6. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению
своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от
общей численности членов Совета, определенной Уставом Лицея.

3.

Компетенция Совета

3.1. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие
функции:

З.1.1. Формирует комиссии (экспертные группы и т.п.) по оценке
качества и результативности труда работников Лицея в целях определения
р€lзмеров ежемесячных стимулирующих выплат работникам Лицея;

утверждает результаты их работы;
З.I.2. Согласовывает локzIJIьные акты Лицея, кроме приказов директора;
З.1.3. Согласовывает программы (перспективные планы) развития
Лицея, отчеты об их выполнении;
З.|.4. Согласовывает, по представлению директора Лицея:
- смету расходования средств, полученных Лицеем от приносящей
доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;
- изменения и дополнения правил внутреннего распорядка Лицея;
3.1.5. Участвует в образовании экзаменационной комиссии в случае не

согласия обуlающегося и его родителей (законных представителей)

с

годовой оценкой;
З.1.6. Вносит директору Лицея предложения в части:
- матери€Lльно-технического обеспече ния и оснащения образовательного
процесса, оборудования помещений Лицея (в пределах выделяемых средств);
- выбора учебников из утвержденных федералъных перечней учебников,
рекомендованных (допуrценных) к использованию в образовательном
процессе;
_ создания в Лицее необходимых условий для организации питаниямедицинского обслуживания обучающихся;
- мероприятий, по охране и укреплению здоровья обl^rающихся;

- стратегии воспитательной работы в Лицее;

З.|.7. Утверждает отчет директора и главного бухг€IJIтера о приходе и
расходе внебюджетных средств по итогам финансового года. (в уставе -

рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств)
3.1.8. Устанавливает требования к форме одежды обучающихся;
3.1.9. Регулярно информирует участников образовательного процесса о
своей деятельности и принимаемых решениях.
3.1.10. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный)
отчет о результатах деятельности Лицея; публичный отчет подписывается
соВместно председателем Совета и директором Лицея и помещается на сайте
Лицея;
3.1.1l. Заслушивает отчет директора Лицея по итогам учебного и
финансового года;
З.|.|2. Принимает решения по другим важнейшим вопросам Лицея, не
отнесенным к компетенции директора;
3.1.1З. Участвует в деятельности аттестационных, аккредитационных,
конфликтных и иных комиссий;
3.1.14. Совет правомочен, при н€шичии оснований, ходатайствовать

перед .щиректором Лицея о

расторжении трудового договора

с

Педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного и
административного персонала.
3.1.15. В случае неудовлетворительной оценки отчета директора Лицея
ПО иТоГаМ учебного и финансового года, Совет вправе направитъ Учредителю
Обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по
совершенствованию работы администр ации Лицея.
3.1.16. Совет имеет право предлагать изменения и доlrолнения в Устав
Лицея с последующим утверждением Учредителем.
З.2. По вопросам, для которых Уставом Лицея Совету не отведены
полномочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный
характер.

4.

Организация деятельности Совета

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности
Совета, определяются Уставом Лицея" Вопросы порядка работы Совета, не
УРеГУлированные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым
им самостоятельно.
4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания,
которые созываются в соответствии с его планом работы, но не реже одного
раза в полугодие.
4.З. На заседании (в порядке, установленном Уставом Лицея и
регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к
компетенции Совета.

4.4. Первое заседание Совета созывается директором Лицея не позднее
чем через месяц после его формирования. На первом засе дании Совета, в
частности, избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости
заместитель (заместители) председателя Совета.
4.5. Заседания Совета созываются председателем Совета.
4.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке,
оrтределенным регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят
не позднее чем на втором его заседании.
4.7. Совет имеет право, для подготовки матери€Lлов к заседаниям Совета,
выработки проектов его решений в период между заседаниями) создавать
постоянные и временные комиссии Совета. Совет определяет структуру,
количество членов в комиссиях, н€вначает из числа членов Совета их
председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент
работы комиссий" В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица,
которых Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения
эффективной работы комиссии. Обязательным является создание комиссии
по антикоррупционной экспертизе локальных нормативных актов Лицея.
4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее
половины от числа членов Совета, определенного Уставом Лицея. Заседание
Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
4.9. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов
членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и

оформляются протоколом, который подписывается председателем и

секретарем Совета.
4.10. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
4.I|. Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты
заочным голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается
принятым, если за решение заочно проголосовzulи (высказались) более
половины всех членов Совета, имеющих право решающего или
совещательного голоса.
4.|2.1ля осуrчествления своих функций Совет вправе:
- приглашать на заседания Совета любых работников Лицея для
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам,
входящим в компетенцию Совета;
- запрашивать и получать у директора Лицея и (или) Учредителя
информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе
в порядке контроля за ре€шизацией решений Совета.
4.IЗ. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
возлагается на администрацию Лицея (в случае необходимости - при
содействии Учредителя).

председателя Совета,
5. Председатель Совета, заместитель

секретарь Совета

избираемый из числа членов
5.1. Совет возглавляет председатель,

голосов,
Совета путем гоJIосования большинством

5.2.ПредседателъСоветаорГаниЗУеТИIIЛанирУеТработУСовета,
на них, организует на заседании
созывает его заседания,председательствует
Совета, контролирует их
ведение протокола, подписывает решения
выполнение.

совета его функчии осуrцествляет

5.3.ВсЛУчаеоТсУТсТВияПреДсеДаТеЛя\-оВе,rасlUчlJгrl\f,{lllrччJчУчл*-.- большинством
из числа членов Совета

один из его заместителей, избираемый
голосов.

5.4.ЩляВеДенияТекуЩихДеЛЧленыСоветаизбираюТиЗсВоеГососТаВа
заседаний
секретаря Совета, который обеспечивает "p"l:1:::,|::=u"",
подготовку з аседании,
совета, ведение документ ации С овета,
протокол,
5.5. На заседании Совета ведется
5.6. В протоколе заседания Совета указываются:

- место и время проведения заседания;
на заседании;
- фамили я) имя, отчество присутствующих
- повестКа днЯ заседания;
- вопросам IIовестки
- краткое изложение всех выступлении по

дня;

-ВоПросы'ПосТаВленныенаГоЛосоВаниеииТоГиГолосоВанияПоНИМ;
- принятые постановления,
подписывается председатепъствующим
5.7. Прото*оп заседания Совета

наЗасеДаНИИИсекреТареМВЗасеДании'коТорыенесУТоТВеТсТВенНосТъЗа
В
достоверностъ протокола,
заседаний Совета включаютсЯ
протоколы
и
Постановления
5.8.
ноМенклаТУрУДепЛицеяИДосТУПныДлЯоЗНакоМЛеНиялюбымЛиЦаМ'
в члены Совета,
имеющим право бытъ избранными

5.обязанносТииоТВеТсТВенносТьСоветаиегочЛеноВ
6.1.СоветнесеТоТВеТсТВенносТЬЗасВоеВреМенноеПриНяТиеИ
ВЫПолненИерешений,входяЩихВеГокоМПеТенциЮ.,ЩиректорЛицеяВПраВе
по вопросу, входяIrIему в компетенцию
самостоятеIIъно принимать решение

Совета,ВслУчаеоТсУТсТВиянеобходиМоГорешенияСоветаЦоДаНноМУ
вопросу в установленные сроки,

6.2.УчреДиТеЛъВПраВерасПУсТитьСовет'есЛиСоветнеПроВоДиТсВоИ
принимает
не выпоIняет свои функчии или
заседания в течение полугода,
Российской
действующему законодателъству
противоречащие
решения,
Федерации,УставУииныМлокаJIЬныМнорМаТиВныМПраВоВыМакТаМЛицея.
Совета по
новое
формирование
либо
происходит
этом случае

в

либо Учредителъ принимает решение
установленной процедуре,
нецелесообразностиформироuu"""uЛ"цееСоветанаоIIреДеленныйсрок.

о

6.З. Члены Совета, в случае принятия решений, влекуших нар\'шенIlя

законодательства Российской Федерации, несут ответственностЬ

В

соответствии с законодательством Российской Федер ации.

6,4. Решения Совета, противоречащие положениям Устава Лllцея.

положениями соглашений между Лицеем и Учредителем, не действиТеЛЬны С
момента их принятия и не подлежат исполнению директором Лицея,
работниками Лицея и иными участниками образовательного процесса.
По факту принятия вышеуказанных решений Совета Учредитель ВПраВе
принять решение об отмене такого решения, либо внести ЧереЗ СВОеГО
представителя в Совет представление о пересмотре такого решения.
б.5. В случае возникновения конфликта между Советом и директороМ
Лицея (несогласия директора с решением Совета иlили несогласия Совета С
решением директора), который не может быть урегулирован путем
переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель.
6.6. Члены Совета обязаны посещать его заседания.
6.7. Член совета имеет право:
- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в
письменной форме свое особое мнение, которое подлежит фиксации в
протоколе заседания Совета;
- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу,
относящемуся к его компетенции;
- требовать от администрации Лицея предоставления всей необхоДимОй
для участия в работе Совета информации по вопросам, относяш{ИМся К
компетенции совета;
- досрочно выйти из состава совета по письменному уведомлениЮ
председателя Совета.

6.8. Член Совета, систематически (более двух раз подряд)

не
посещающий засе дания без уважительных причин, может быть выведен из
его состава по решению Совета.

6.9. Член Совета выводится из его состава по решению Совета

В

следующих случаях:
- по желанию члена Совета, 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
(иlили не кооптируются) в состав Совета после увольнения;
- в связи с окончанием Лицея или отчислением (переводом)
воспитанника, представляющего в Совете обучающихсщ если он не может
быть кооптирован (иlили не кооптируются) в члены Совета после окончания
Лицея;

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых

членством в Совете;
- в случае лишения члена Совета родительских прав,

с

- в

cJýryIae вынесениrI судебного решениrI, наJIагающему запрет
заниматься педагогиtIеской и иной деятельностью, связанной с работой с
детъми;
- в сл)чае признаниrI члена Совета по решению суда недееспособнъшчr,
ограниченно дееспособным, н€uIиtIиrI неснятой или непогашенной судимости
за совершение уголовного преступлениrt.
б.10. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе
члена Совета направляется Учредителю.
6.1 1. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет
принимает меры для замещениrI выбывшего члена (посредством довыборов
либо кооптации).
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