
Выписка из Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения  Ундоровского  

лицея 

           

6. Порядок управления Лицеем. 

6.10. Совет Лицея является добровольным объединением, созданным для 

содействия  по привлечению внебюджетного финансирования Лицея и оказанию 

им организационной, консультативной и иной помощи. В состав Совета Лицея 

могут входить представители органов местного самоуправления, организаций 

различных форм собственности, родители (законные представители) 

обучающихся, обучающиеся  и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании и развитии Лицея. Совет Лицея участвует в управлении 

Лицеем путѐм принятия обязательных для Лицея решений по использованию 

передаваемых ему средств и имущества. Порядок формирования, организации 

работы и компетенции Совета Лицея определяются положением о Совете Лицея. 

6.11.К полномочиям Совета Лицея относятся:  

- принятие   решений   по   основным   вопросам   содержания   и   организации   

учебно-воспитательного процесса, производственной и иной деятельности 

Лицея;   

- обсуждение и утверждение отчѐтов директора и его заместителей;  

-  утверждение программы развития Лицея;  рассмотрение вопросов 

финансирования и укрепления материально-технической базы Лицея;   

- иные полномочия, закреплѐнные в локальном акте об органе самоуправления. 

6.12. Решения Совета Лицея, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива. 

 

 



 

 

 

 

Состав Совета лицея 

 
  1.Убамзарова Н.Н. – Глава муниципального образования             

Ундоровское сельское поселение 

 2. Кононова Т.В.– директор МОУ Ундоровского лицея 

 3. Шадрина Е.А. – заместитель директора по УВР  

 4. Карандина Л.С. –  учитель географии (секретарь) 

 5. Улюкина Л.С. – учитель начальных классов 

 6. Казакова Л.В. – председатель  родительского комитета лицея 

 7. Кузяшин В.А. – заместитель председателя ПО УЗМВ     

«Волжанка»  по  организационным  вопросам 

  8. Калистратова Л.В. – член  родительского комитета 

  9. Васина Н.А. – заместитель Председателя ПО УЗМВ 

«Волжанка» 

 10.Пономарева Е. – учащаяся  10 класса, Министр образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

                                                               

 

                                       

 

                         Утверждаю 

                                                         Директор МОУ Ундоровского  

               лицея 

                                                                      ______________Т.В. Кононова                                                                                   

Приказ №     от                          2014г. 

 

План работы совета лицея 

на 2014-2015 учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Август  1. Выборы в Совет лицея 

2. Публичный доклад директора лицея. 

3. Режим работы лицея, готовность лицея к 2014-

2014 учебному году. 

4. Обеспеченность учащихся учебниками 

5. Результаты ЕГЭ -2014 

6. Итоги трудоустройства выпускников 2013г. 

7.Введение новых образовательных стандартов 

второго поколения в 7 классах 

8.Об организации подвоза учащихся 

 9. Утверждение локальных актов 

Кононова Т.В. 

Кононова Т.В. 

Кононова Т.В. 

 

Шмакова Г.П. 

Шадрина Е.А. 

Карандина Л.С. 

Гимадиева Н.А. 

 

Ижболдин Л.М. 

Кононова Т.В. 

Октябрь  1.О пополнении материально – технической базы 

лицея. 

2.Организация горячего питания в лицее 

 

3.Работа с учащимися, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

4.Инновационная деятельность лицея по теме: 

«Социально-педагогические ресурсы духовно -

нравственного воспитания обучающихся  

сельского лицея в свете требования ФГОС нового 

поколения»                                  

Кононова Т.В. 

 

Шайхатарова В.Г. 

 

Кузина И.С. – 

педагог-психолог 

 

Табарданова Т.Б. 

к.п.н. – научный 

руководитель 

Ноябрь  1.О приобретении новогодних подарков детям- Убамзарова Н.Н. 



сиротам и опекаемым учащимся. 

2.Об организации рождественских каникул 

с организациями  Ундоровского сельского 

поселения. Утверждение плана работы. 

 

Моткова А.В. 

 

 

Январь  1.Качество успеваемости учащихся за 1 

полугодие. 

2.Результаты  дополнительного образования в 

лицее 

3.О соблюдении  надлежащих условий обучения, 

воспитания и труда, обеспечения безопасности, 

сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

4. Заслушивание отчета директора лицея о 

финансово-хозяйственной деятельности за 2014 

год. 

5. Реализация   Программы развития лицея на 

2014 - 2019 годы. 

 

Шадрина Е.А. 

 

Моткова А.В. 

 

Шадрина Е.А. 

 

 

Кононова Т.В. 

 

 

Карандина Л.С. 

Март  1.О подготовке к проведению текущего ремонта 

лицея. 

2. Информация о состоянии преступности и 

правонарушениях в лицее.   

3.О посещаемости учебных занятий детьми из 

группы «риска» 

4.Заслушивание  актива старшеклассников. 

Кононова Т.В. 

 

Шайхатарова 

В.Г.- социальный 

педагог 

Пономарева Е. 

Май 1.Совместная работа лицея с родителями. 

 

 

 

 2.Рассмотрение проекта учебного плана лицея на 

2015-2016 учебный год 

3.Организация летнего отдыха учащихся. 

Казакова Л.В. - 

председатель 

родительского 

комитета 

Шадрина Е.А. 

Кононова Т.В. 

 

 
 


