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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ МБОУ «ЛИЦЕЙ №2»
1. Общие положения

Положение об
Управляющем совете
разработано на основе п.4 ст.26
Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.10.2006
года №104-03 «О государственно-общественном управлении в сфере общего
образования ХМАО-Югры», Приказа от 19.02.2007 года №228 Департамента
образования и науки ХМАО-Югры «О реализации закона автономного округа о
государственно-общественном управлении в сфере общего образования ХМАОЮгры», Приказа департамента образования от 16.04.2007 года №134 «Об исполнении
приказа от 19.02.2002г. № 228 Департамента образования и науки ХМАО-Югры о
реализации закона автономного округа «О государственно-общественном управлении
в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», Устава
МБОУ «Лицей №2».
1.2. Управляющий совет (далее Совет) - является коллегиальным органом управления
образовательной
организации,
реализующим
принцип
демократического,
государственно-общественного характера управления образованием.
1.3. Настоящее положение определяет порядок
создания и деятельности
Управляющего Совета в лицее.
1.4. Управляющий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
федеральным
законодательством,
законодательством
автономного
округа,
муниципальных органов, Уставом, иными локальными актами лицея.
1.5. Деятельность членов Управляющего Совета основывается на принципах
добровольного участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.6. Уставом лицея устанавливаются:
• численность, структура, порядок формирования и деятельности
Управляющего Совета;
• компетенции Управляющего Совета;
• компетенции директора лицея, органов самоуправления лицея с учётом
вопросов, отнесённых к компетенции Управляющего Совета.

1.1.

2. Структура и порядок формирования Управляющего Совета

2.1. Управляющий Совет состоит из избираемых членов, представляющих:
• родителей (законных представителей) учащихся всех ступеней
образования;
• работников лицея;

общего

обучающиеся второй и третьей ступеней обучения общего образования, достигших
14 лет.
2.2. В состав Управляющего Совета также входят директор лицея по должности и
представитель учредителя, назначаемый органом местного самоуправления (или по
его уполномочию приказом департамента образования).
2.3. По решению Управляющего Совета в его состав могут быть приглашены и
включены граждане, чья профессиональная или общественная деятельность, знания,
возможности, опыт могут позитивным образом содействовать функционированию и
развитию лицея.
2.4. Общая численность Управляющего Совета определяется Уставом лицея с
соблюдением следующих нормативов:
• количество членов Управляющего Совета из числа родителей не может
быть меньше 1/3 и больше ½ общего числа членов Совета;
• количество членов из числа работников лицея не может превышать ¼
от общего числа членов Совета;
• количество учащихся: по одному представителю от 9-х, 10-х, 11-х
классов.
2.5. Члены Управляющего Совета из числа родителей избираются на конференции (с
участием делегатов от каждого класса) по следующим правилам:
• делегаты конференции избираются на классных собраниях;
• решение собрания об избрании делегата на конференцию принимается
большинством голосов родителей, присутствующих на собрании, и
• оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками
собрания;
• конференция признаётся полномочной, если в её работе принимают
участие не менее 2/3 избранных делегатов;
• конференция избирает из своего состава председателя, секретаря и при
необходимости счётную комиссию;
• решения конференции принимаются открытым голосованием большинством
голосов присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым
председателем и секретарём конференции; в случае избрания счётной комиссии к
протоколу прилагается протокол счётной комиссии.
2.6. Члены Управляющего Совета из числа обучающихся избираются на общем
собрании соответствующей параллели, при проведении которого применяются
правила, аналогичные предусмотренным пунктом 5 настоящего положения.
2.7. Члены Управляющего Совета из числа работников лицея избираются на общем
собрании трудового коллектива, при проведении которого применяются правила,
аналогичные предусмотренным пунктом 5 настоящего положения.
2.8. Управляющий Совет считается сформированным и приступает к осуществлению
своих полномочий с момента избрания не менее 2/3 от общей численности членов
Управляющего Совета. Члены Управляющего Совета получают удостоверения по
форме, установленной учредителем лицея.
•

3. Компетенции Управляющего Совета

3.1. Основными задачами Управляющего Совета являются:
• определение основных направлений развития лицея;
• повышение качества общего образования, участие общественности в оценке
• качества образовательной деятельности лицея;
• повышение эффективности финансово-экономической деятельности лицея,
системы мер стимулирования труда её работников;
• содействие созданию в лицее оптимальных безопасных условий и

форм организации образовательного процесса;
• контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в
лицее, сохранения и укрепления здоровья учащихся и
• рациональным расходованием финансовых средств лицея.
3.2.Управляющий Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие
функции, зафиксированные в Уставе:
3.2.1. Принимает решения об изменениях и дополнениях в Устав лицея, в том числе
в части определения:
• прав и обязанностей участников образовательного процесса;
• структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов
самоуправления;
• порядка и оснований для отчисления обучающихся;
• системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка её
проведения.
3.2.2. Принимает решения по:
• определению режима занятий;
• введению (отмене) единой формы одежды во время образовательного процесса.
3.2.3. Согласовывает по представлению директора лицея:
• порядок распределения стимулирующих выплат педагогическому персоналу
лицея.
• заявку на бюджетные финансовые средства и смету расходования средств,
полученных от уставной приносящей доходы деятельности;
• изменения лицейского компонента учебного плана;
• введение новых методик и образовательных технологий;
• изменения и дополнения правил внутреннего распорядка лицея.
3.2.4. Согласовывает:
• планы и программы материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса;
• смету расходования целевых безвозмездных отчислений физических и
юридических лиц и отчёт о её выполнении;
• выбор учебников из утверждённых федеральных перечней;
• меры по созданию в лицее необходимых условий организации питания,
медицинского обслуживания учащихся;
• локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ «Лицей №2».
3.2.5. Утверждает:
• программу развития лицея;
• публичный ежегодный
отчёт о деятельности лицея, представляет его
общественности и учредителю.
3.2.6. Ежегодно не позднее 1 ноября представляет учредителю и общественности
информацию (доклад) о состоянии дел в образовательной организации;
3.2.7.Определяет общий порядок деятельности и координирует деятельность в лицее
общественных объединений, в том числе детских и молодёжных, не запрещённых
законом.
3.2.8. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей
деятельности и принимаемых решениях.
3.2.9. Управляющий Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать
перед руководителем лицея о расторжении трудового договора с педагогическими
работниками и работниками из числа вспомогательного и административного
персонала, а также перед учредителем о расторжении трудового договора с
директором лицея.

4. Организация деятельности Управляющего Совета

4.1. Организационной формой работы Управляющего Совета является заседание.
Заседания Управляющего Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие
– заместителем, не реже одного раза в четверть. Правом созыва внеочередного
заседания обладают также директор лицея и представитель учредителя в составе
Управляющего Совета.
4.2. Первое заседание вновь созданного Совета созывается директором лицея не
позднее, чем через месяц после его формирования. На первом заседании тайным
голосованием избирается председатель Совета, затем открытым голосованием
избираются заместитель председателя и секретарь Управляющего Совета.
4.3. Председателем Управляющего Совета не может быть избран директор лицея,
представитель учредителя, работник лицея и обучающийся, не достигший возраста 18
лет.
4.4. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания,
организует ведение протокола, подписывает протокол, контролирует выполнение
решений.
4.5. В случае отсутствия на заседании Совета председателя его функции выполняет
заместитель.
4.6. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании присутствовало
не менее половины его членов. Каждый член совета обладает одним голосом. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя.
4.7. Управляющий Совет вправе, для подготовки материалов к заседаниям
Управляющего Совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями,
создавать постоянные и временные комиссии Управляющего Совета. Управляющий
Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях,
назначает из числа членов Управляющего Совета их председателя, утверждает задачи,
функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут
входить, с их согласия, любые лица, которых Управляющий Совет сочтет
необходимым пригласить и ввести в состав комиссии для обеспечения эффективной
работы комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом
Управляющего Совета.
4.8. Для осуществления своих функций Управляющий Совет вправе:
• приглашать на заседания Управляющего Совета любых работников
общеобразовательного учреждения для получения информации, разъяснений,
консультаций, заслушиваний отчетов по вопросам, входящим в компетенцию
Управляющего Совета;
• запрашивать и получать у директора лицея и (или) учредителя информацию,
необходимую для осуществления функций Управляющего Совета, в том числе
в порядке контроля за реализацией решений Управляющего Совета.

V. Права и ответственность членов Совета
5.1. Член Совета имеет право:
• участвовать в обсуждении и принятии решений, выражать в письменной форме
свое особое мнение;
• инициировать проведение заседания Совета;
• требовать от администрации лицея предоставления всей необходимой информации
по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
• присутствовать на заседании педагогического Совета лицея с правом
совещательного голоса;
• представлять лицей на основании доверенности, выдаваемой в соответствии с
постановлением Совета;

•

досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя.
5.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действуя при этом
исходя из принципов добросовестности и здравомыслия.
5.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в случаях:
• собственного желания;
• представитель учредителя – по приказу учредителя;
• директор и другие работники лицея – при увольнении;
• обучающийся – после окончания лицея;
• совершения аморального проступка;
• совершения противоправных действий.

