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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ЛИЦЕЯ ИГУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет деятельность Совета МАОУ Лицей
ИГУ г. Иркутска (далее – Совета Лицея ИГУ) в соответствии со ст.26 п. 4,5 ФЗ от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 8.2, п.8.50-8.52
Устава МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска.
1. 2 Совет Лицея ИГУ является коллегиальным органом управления и
создается на основании приказа директора МАОУ Лицея ИГУ г. Иркутска (далее –
Лицея).
1.3 Совет Лицея ИГУ совместно с другими коллегиальными органами
(наблюдательным советом, общим собранием работников, педагогическим советом)
занимается вопросами организации образовательного процесса в Лицее.
2. Основные полномочия
2.1 Совет Лицея ИГУ осуществляет следующие полномочия:
1) содействует организации и улучшению условий обучения для учащихся
Лицея;
2) содействует совершенствованию материально-технической,
информационной базы учреждения, благоустройству его помещений и территории;
3) осуществляет контроль за целевым использованием привлечённых
внебюджетных средств;
4) рассматривает ежегодный публичный отчет по итогам учебного года и отчет
о результатах самообследования Лицея.
5) рассматривает локальные акты, которые затрагивают интересы всех
участников образовательных отношений (учащихся, родителей (законных
представителей) учащихся, педагогических работников).
6) рассматривает порядок оформления возникновения, изменения и
прекращения отношений между Лицеем и учащимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся.
7) рассматривает порядок и основания перевода и отчисления учащихся Лицея.
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3. Организация управления
3.1 Председателем Совета Лицея ИГУ является директор Лицея.
3.2 Председатель Совета Лицея ИГУ осуществляет общее руководство
деятельностью Совета Лицея ИГУ, совместно с членами Совета Лицея ИГУ
планирует его работу, готовит повестки заседаний, контролирует исполнение
решений.
3.3 Члены Совета Лицея ИГУ избираются сроком на один год. Директор Лицея
входит в состав Совета Лицея ИГУ по должности.
3.4 Членами Совета Лицея ИГУ являются представители педагогического
коллектива, избираемые решением педагогического совета; представители от
коллектива учащихся, избираемые Советом Научного Лицейского общества;
родители (законные представители) учащихся, избираемые на основании решения
родительского комитета Лицея.
3.5 Секретарь Совета Лицея ИГУ избирается на первом заседании Совета
Лицея ИГУ из числа представителей педагогического коллектива общим открытым
голосованием всех членов Совета Лицея.
3.6 Совет Лицея ИГУ избирается в количестве 13 человек (7 человек – от
коллектива педагогических работников, включая представителей от администрации,
3 человека – от родителей, (законных представителей) учащихся, 3 человека – от
коллектива учащихся Лицея.
3.7 Члены Совета Лицея ИГУ осуществляют деятельность на безвозмездной
основе.
3.8 Заседания Совета Лицея ИГУ проводятся по инициативе его членов или
директора Лицея не реже, чем 3 раза в год, а также в иное время при наличии
необходимости.
3.9 Информация о дате и времени созыва Совета Лицея ИГУ размещается на
информационном стенде Лицея не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
3.10 Решение Совета Лицея ИГУ считается принятым, если на заседании
присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от числа
присутствующих.
3.11 Решения Совета Лицея ИГУ принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя.
4. Делопроизводство
1.1 Протокол заседания Совета Лицея ИГУ подписывается
председательствующим на заседании и секретарем.
4.2 Протоколы заседаний Совета Лицея ИГУ включаются в номенклатуру
дел учреждения.
4.3 Решения Совета Лицея ИГУ, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива, а
также учащихся и их родителей (законных представителей).
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