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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Лицей № 159» 

 

1. Общие положения 

1.1.Управляющий совет (далее – Совет Лицея) МАОУ «Лицей № 159» (далее –Лицей) 

является коллегиальным органом управления образовательным учреждением, объединяющий всех 

участников образовательных отношений. 

1.2. В своей деятельности Совет Лицея руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № ФЗ-273 "Об образовании в Российской 

Федерации" и другими федеральными законами, законами или нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации по месту нахождения учреждения, указами Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, высшего органа 

(органов) исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и органов 

управления образованием всех уровней; а также Уставом МАОУ «Лицей № 159» и настоящим 

Положением. 

1.3. В деятельности Совета Лицея реализуются права участников образовательного процесса 

и общества (местного сообщества) на участие в управлении общеобразовательной организацией.  

Деятельность Совета Лицея направлена на решение следующих задач:  

1.3.1. определение основных направлений (программы) развития общеобразовательной 

организации; 

1.3.2. участие в определении компонента в составе реализуемого федерального 

государственного стандарта общего образования и иных значимых составляющих 

образовательного процесса в целом (профили обучения, система оценки знаний обучающихся и 

другие); 

1.3.3. содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса; 

1.3.4. финансово-экономическое содействие работе общеобразовательного учреждения за 

счет рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, его собственной 

доходной деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников;  

1.3.5. обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств; 

1.3.5. сотрудничество и взаимодействие с Фондом содействия и развития МАОУ «Лицей № 

159», сторонних организаций с целью укрепления материально-технической базы образовательной 

организации; 

1.3.6. контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

общеобразовательном учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Компетенция Совета Лицея 

К компетенции Совета Лицея относится:  

- консолидация предложений и запросов участников образовательных отношений в 

разработке и реализации программы развития Лицея; 

- определение основных направлений развития Лицея; 

- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям организации 

образовательной деятельности в Лицее;  

- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической 

деятельности Лицея; 

- контроль целевого расходования финансовых средств; 

- развитие сетевого взаимодействия Лицея с другими образовательными учреждениями и 

учреждениями и организациями, осуществляющими образовательные функции в других отраслях; 

- принятие (согласование) локальных актов Лицея, отнесенных к компетенции Совета Лицея, 

в том числе затрагивающие права обучающихся; 

- обсуждение и рекомендация на утверждение директором Лицея программы предоставления 

учреждением дополнительных образовательных услуг; 

- обсуждение и (или) принятие требований к одежде учащихся Лицея; 

- обеспечение общественного участия в развитии системы управления качеством 

образования в Лицее; 

- обеспечение общественного участия в организации и проведении промежуточной 

аттестации учащихся; 

- участие в организации родительского контроля за питанием обучающихся; 

- участие в обсуждении распределения стимулирующих выплат сотрудникам лицея, фонда 

экономии; 

- представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих управление 

в сфере образования, в производственных, коммерческих, общественных и иных организациях 

интересы Лицея, а также интересы обучающихся, обеспечивая их социальную и правовую защиту. 

 

3. Состав Совета Лицея 

Совет Лицея формируется один раз в два года в срок до 30 сентября.  Состоит из 

представителей всех участников образовательных отношений: педагогических работников Лицея, 

обучающихся уровня среднего общего образования; родителей (законных представителей) 

обучающихся всех уровней общего образования. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет Лицея открытым 

голосованием по равной квоте - 4 представителя от каждой из перечисленных категорий. 

В состав Совета Лицея входит директор Лицея и может входить представитель учредителя. 

Членом Совета Лицея можно быть не более двух сроков подряд. При очередном 

формировании Совета Лицея его состав обновляется не менее чем на 1/3 членов. 

Совет Лицея избирает из числа своих членов председателя, секретаря. Председатель не 

может быть избран из числа административных работников образовательной организации и 

обучающихся. Председателем Совета Лицея не может быть представитель учредителя. 

 Секретарь Совета Лицея ведет всю документацию. 

 

4. Организация работы Совета Лицея 

4.1. Заседания Совета Лицея созываются его Председателем по собственной инициативе или 

по требованию члена Совета Лицея. 

Планирование работы Совета Лицея осуществляется в порядке, определенном регламентом 

Совета Лицея. Регламент Совета Лицея принимается не позднее, чем на втором его заседании. 

Заседание Совета Лицея правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа 

его членов. Заседание Совета Лицея ведет председатель, в его отсутствие – заместитель 

председателя. 

Решения Совета Лицея принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета Лицея и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем.  

Член Совета Лицея может быть исключен из состава Совета за: - пропуск более двух 

заседаний Совета Лицея без уважительной причины; 

     - совершение аморального проступка, несовместимого с членством в Совете Лицея; 



     - совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Совете Лицея. 

Совет Лицея может быть распущен в случае систематического невыполнения своих функций 

или принятия решений, противоречащих законодательству Российской Федерации.  

Основанием роспуска Совета Лицея и назначения досрочных выборов может быть 

представление учредителя общеобразовательного учреждения, общего собрания работников 

общеобразовательного учреждения, общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся.  
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