


2.5. определение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

Лицеем; 

2.6. рассмотрение и принятие формы договора Лицея с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

2.7. контролирование целевого использования внебюджетных средств Лицея; 

2.8. согласование протокола утверждения сводного оценочного листа оценки 

выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 

работы работников на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

2.9. рекомендация образовательного учреждения и работников учреждения для участия в 

различных конкурсах, утверждение конкурсных материалов; 

2.10. ознакомление с отчѐтами о работе Директора Лицея по финансово-хозяйственным 

вопросам; 

2.11. рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции коллегиального органа 

управления уставом лицея. 

 

3. Организация работы совета 

3.1. Совет лицея избирается сроком на три года и является одной из форм коллегиального 

органа управления. 

3.2.  В состав совета лицея входят: 

- директор лицея; 

- работники лицея; 

- представители органов местной общественности; 

- родители законные представители) учащихся; 

- учащиеся 10-11 классов. 

3.3. Выборы в совет лицея проходят открытым или закрытым голосованием на 

родительском собрании, педагогическом совете, классных собраниях. Утверждается 

состав совета на собрании трудового коллектива. Кандидатура председателя совета лицея 

выдвигается из числа вновь избранных в совет и утверждается на первом заседании совета 

лицея. 

3.4. Заседания коллегиального  органа управления созываются председателем. Правом 

созыва заседания   обладают также директор лицея и представитель учредителя  в составе  

совета лицея. Заседания совета лицея проводятся открыто. На заседании в порядке, 

установленном положением о совете лицея, может быть решен любой вопрос, отнесенный 

к компетенции совета лицея. Заседания Совета лицея проходят по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание совета лицея  проводится по 

требованию 2/3 его членов. 

3.5. Планирование работы совета лицея осуществляется при необходимости в порядке, 

определенном положением о совете лицея. 

3.6. Решения Совета лицея считаются правомочными, если на заседании присутствовали 

не менее двух третей членов Совета лицея и за решение проголосовали не менее двух 

третей присутствующих. 

3.7. Для осуществления своих функций совет лицея вправе: 
- приглашать на заседания любых работников лицея  для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию совета 

лицея; 

- запрашивать и получать у директора лицея и (или) учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций коллегиального органа управления, в том 

числе в порядке контроля за реализацией решений совета лицея. 

3.8. Организационно – техническое обеспечение деятельности совета лицея возлагается на 

администрацию лицея, в случае необходимости – при содействии учредителя лицея. 

 

4. Документация и отчётность совета лицея 

4.1. Основными документами для организации деятельности Совета лицея являются: 

- отраслевые нормативно-правовые документы; 



- Устав и локальные акты лицея; 

- программа развития лицея; 

- план работы совета лицея на учебный год; 

- протоколы заседаний совета лицея. 

4.2. Председатель совета лицея в начале нового учебного года отчитывается по 

результатам деятельности совета лицея за прошедший учебный год перед педагогическим 

коллективом, родительской общественностью, учениками. 

 


