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1   НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

             Настоящее Положение об Управляющем совете (далее – Положение) регламентирует пра-

вовой статус коллегиального органа – Управляющего совета (далее - Совет), реализующим прин-

цип государственно-общественного характера управления образованием и осуществляющим в со-

ответствии с Уставом муниципального нетипового бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния  «Лицей №76»  (далее - Лицей) решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Лицея.  Положение об Управляющем совете Лицея принимается на Управляющем совете, утвер-

ждается приказом директором Лицея и вступает в действие с момента утверждения распоряди-

тельным документом. 

 

2   НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Деятельность Управляющего совета определяется: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989г. в действующей редакции; 

  Конституцией РФ от 25 декабря 1993г. в действующей редакции; 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ, в дей-

ствующей редакции; 

 Уставом МНБОУ «Лицей № 76». 

 

3   ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В документе используются следующие определения и сокращения: 

- коллегиальный орган – организационное образование, созданное в рамках организации на по-

стоянной или временной основе для решения конкретных задач управления, реализация которых 

требует компетенции и совместной работы специалистов определенных сфер деятельности, со-

трудников различных структурных подразделений. К числу коллегиальных органов относятся 

специализированные советы, комиссии, комитеты, рабочие группы, органы и организации само-

управления и др.; 

- положение о коллегиальном органе (ПКО) – локальный нормативный акт, регулирующий ста-

тус (правовое положение) коллегиального органа, порядок его назначения или избрания, компе-

тенцию, цели и задачи, полномочия, в том числе вопросы полномочий и ответственности членов 

коллегиального органа, организацию работы, порядок созыва и проведения заседаний коллегиаль-

ного органа, оформления его решений и доведения до заинтересованных сторон, а также взаимо-

действие коллегиального органа с должностными лицами и структурными подразделения в орга-

низации и за её пределами; 

 

4    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Совет Лицея - это коллегиальный орган самоуправления, призванный обеспечить опти-

мальное взаимодействие участников образовательного процесса по решению вопросов функцио-

нирования и развития Лицея. 

 Совет реализует демократический и государственно-общественный характер управления 

образованием и осуществляет решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Лицея. 
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Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности.    

Уставом Лицея предусматривается: 

а) структура и численность Совета; 

б) порядок формирования  Совета; 

в) компетенция Совета; 

г) порядок организации деятельности Совета; 

Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

 

5  СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕТА 

 

5.1. Совет состоит  из следующих категорий участников образовательного процесса: 

- представителей родителей (законных представителей) учащихся всех уровней общего образова-

ния; 

- учащихся третьего уровня общего образования; 

- работников Лицея (в том числе директора). 

5.2. Общая численность Совета определяется:  

Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных представите-

лей) учащихся, не может быть меньше 50% и больше 80% общего числа членов Совета. 

Количество членов Совета из числа работников Лицея не может превышать 15% общего чис-

ла членов Совета. При этом не менее чем 75% из них должны являться педагогическими работни-

ками Лицея. Директор Лицея входит в состав Совета по должности. 

Представители учащихся избираются в Совет по одному от учащихся каждой из параллелей 

третьего уровня общего образования.  

Количество членов Совета не менее 11 человек и не более 25 человек. 

5.3. Срок полномочий Совета составляет 2 года. 

 

6  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

 

6.1. Совет создается с использованием процедур выборов. 

 

6.2 Выборы 

С использованием процедуры выборов в Совет избираются представители родителей (законных 

представителей) учащихся, представители работников, представители учащихся Лицея. 

Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать на участни-

ков воздействие с целью принудить к участию или неучастию в выборах, либо воспрепятствовать 

их свободному волеизъявлению.  

Выборы проводятся открытым голосованием при условии получения согласия лиц быть избран-

ными в состав Совета. 

Администрация Лицея проводит общие собрания соответствующих участников образовательного 

процесса, подводит итоги выборов членов Совета Лицея; составляет список избранных членов Со-

вета Лицея и направляет его директору Лицея. 

О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право участвовать в вы-

борах.  
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Выдвижение кандидатур в члены Совета проводятся на общих собраниях соответствующих 

участников образовательного процесса. Члены Совета избираются на конференции родителей. 

Заседания общего собрания и конференции являются правомочными, если в них принимают уча-

стие не менее половины лиц, имеющих право принимать участие в выборах. 

Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество лиц, при-

нявших участие в выборах. 

Проведение всех собраний оформляется протоколами. 

6.2.1 Особенности участия в выборах родителей (законных представителей) учащихся (далее – 

«родители»): 

В выборах имеют право участвовать родители учащихся всех уровней общего образования, зачис-

ленных на момент проведения выборов в Лицей.  

Волеизъявление семьи выражается одним из родителей. В случае если родителям учащегося, лич-

но участвующим  в выборах, не удается прийти к единому мнению,  голос семьи разделяется и 

каждый из родителей участвует в голосовании  ½ голоса.  

От одной семьи может быть избран лишь один член Совета Лицея. 

6.2.2  Особенности участия в выборах учащихся: 

В состав Совета могут быть избраны по одному представителю учащихся каждой из параллелей  

среднего общего образования. Выборы проводятся на общем собрании Совета старшеклассников.  

6.2.3 Особенности участия в выборах работников Лицея: 

Право участвовать в заседании общего собрания работников Лицея по выборам членов Совета 

имеют как основные работники Лицея, так и работающие в нем на условиях совместительства. 

6.2.4 Совет считается созданным с момента объявления результатов выборов членов Совета из 

числа представителей родителей (законных представителей) учащихся, учащихся, работников и 

изданием соответствующего приказа директора Лицея. 

 

 

7   КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 

 

7.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, органов местного самоуправле-

ния, Уставом и иными локальными нормативными актами МНБОУ «Лицей №76». При определе-

нии компетенции Совета следует учитывать, что деятельность Совета направлена на решение сле-

дующих задач: 

а) определяет основные направления развития Лицея; 

вносит на рассмотрение общему собранию работников Лицея предложения по изменению и (или) 

дополнению устава Лицея в части определения структуры, порядка формирования органов управ-

ления Лицея, их компетенции и порядка организации деятельности;  

б) вносит на рассмотрение директору Лицея предложения по изменению и (или) дополнению ло-

кальных нормативных актов Лицея в части определения: 

- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения; 

- режима занятий учащихся;  

- порядка предоставления платных образовательных и иных услуг (на договорной основе); 

- порядка регламентации и оформления отношений Лицея и учащихся и (или) их родителей (за-

конных представителей);  

- структуры, порядка формирования органов управления Лицея, их компетенции и порядка орга-
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низации деятельности; 

- прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

в) согласовывает по представлению директора Лицея:  

- изменение компонента Лицея федерального государственного образовательного стандарта обще-

го образования, образовательных программ, учебного плана;  

- изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и иных услуг, оказываемых 

Лицеем; 

- изменение и (или) дополнение правил внутреннего распорядка Лицея; 

- распределение выплат стимулирующего характера работникам Лицея в соответствии с локаль-

ными нормативными актами Лицея. 

г) вносит директору Лицея предложения в части:  

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений Лицея; 

- направлений расходования средств, привлекаемых Лицеем из внебюджетных источников; 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допу-

щенных) к использованию в образовательном процессе;  

- создания в Лицее необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 

учащихся;  

д) рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащих-

ся, состояния здоровья и воспитания учащихся; 

е) заслушивает отчеты директора Лицея по итогам учебного и финансового года; 

ж) принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для учащихся в период заня-

тий; 

з) осуществляет иную деятельность в рамках компетенции, предусмотренной действующим зако-

нодательством. 

7.2. Принимает решение: 

- о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся, порядке ее вве-

дения и источниках финансирования затрат на ее приобретение. 

7.3. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета законодательством Россий-

ской Федерации, Кемеровской области, органов местного самоуправления, Уставом и  иными ло-

кальными нормативными актами Лицея. 

7.4. По вопросам, для которых Уставом Лицея и настоящим положением Совету не отведены пол-

номочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер. 

7.5. Совет обязан регулярно, не реже одного раза в год, информировать участников образователь-

ного процесса о своей деятельности и принимаемых решениях. 

 

8  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

8.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

8.2. Планирование работы Совета осуществляется в соответствии с его компетенциями. План ра-

боты Совета составляется, как правило, на учебный год. 

8.3. Работу Совета организует председатель Совета. Председатель Совета созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Совета его 

функции осуществляет заместитель председателя Совета.  



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 

ПКО (01) – 2016 (03) 

Стр.  6  из 9 

 

8.4. Правом созыва заседания Совета обладают также директор Лицея.  

Секретарь Совета принимает и регистрирует материалы, представленные на заседание Совета, ве-

дет протокол заседания Совета. 

8.5. Заседания Совета проводятся открыто. Первое заседание Совета созывается директором Лицея 

после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, утверждаются план работы 

Совета, избираются председатель, заместитель председателя и секретарь Совета. Председатель 

Совета и его заместитель могут избираться только из числа представителей родителей (законных 

представителей) учащихся в составе Совета. 

8.6.  Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа членов 

Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.  

По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут принимать уча-

стие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражают более половины чле-

нов Совета, присутствующих на заседании. 

8.7. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим являет-

ся голос председательствующего на заседании. 

8.8. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на за-

седании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается предсе-

дателем и секретарем Совета.  

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Совета, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение 

по обсуждаемому вопросу. 

8.9. Протоколы Совета включаются в номенклатуру дел Лицея. Протоколы заседаний Совета до-

ступны для ознакомления всем членам Совета, а также любым лицам, имеющим право быть из-

бранными в члены Совета (работникам Лицея, его учащимся классов старшего уровня, их родите-

лям и законным представителям). 

8.10. Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его 

решений в период между заседаниями создавать постоянные и временные комиссии Совета. Совет 

определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, назначает из чис-

ла членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент 

работы комиссий. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых Совет сочтет не-

обходимыми для организации эффективной работы комиссии. Руководство работы любой комис-

сии возлагается только на члена Совета. 

8.11. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а) приглашать на заседания любых работников Лицея для получения разъяснений, консультаций, 

заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

б) запрашивать и получать у директора Лицея информацию, необходимую для осуществления 

функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 

8.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на администра-

цию Лицея. 

8.13. Член Совета имеет право: 

а) принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме 

свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 

б) требовать от администрации Лицея предоставления всей необходимой для участия в работе Со-

вета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

в) присутствовать на заседании Совета Лицея с правом голоса; 
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г) досрочно выйти из состава Совета. 

8.14. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из 

его состава по решению Управляющего совета в следующих случаях: 

а) по его желанию, выраженному в письменной форме; 

б) при увольнении с работы работника Лицея, избранного членом Совета, если он не может быть 

кооптирован в состав Совета после увольнения; 

в) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

г) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе Со-

вета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной дея-

тельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие 

неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

8.15. Решение о выводе члена Совета из состава Совета принимается на заседании Совета. Выпис-

ка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета направляется директору Ли-

цея.  

8.16. Директор Лицея не позднее 3-х дней с момента получения выписки из протокола заседания 

Совета с решением о выводе члена Совета инициирует проведение общего собрания работников 

(родителей, учащихся), конференции для принятия решения, о назначении нового члена Совета 

8.17. После принятия решения на конференции о назначении нового члена Совета директором Ли-

цея вносятся соответствующие изменения в приказ об утверждении состава Совета.  

8.18. Управляющий совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение реше-

ний, входящих в его компетенцию. Директор Лицея вправе самостоятельно принимать решение в 

случае отсутствия решения Совета в установленные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 

ПКО (01) – 2016 (03) 

Стр.  8  из 9 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель Совета Глущенко О. В.  15.01.2016 

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор Иванова Т. В.  20.01.2016 

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

- - - - 

 

4     ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  

ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА ОТ 25.01.2016 Г., № 35\1 

(Основание: решение Управляющего совета,  от 22 января 2016 г., протокол № 42)  
 

 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 директор 

Учтенные копии документа: 

 председатель Управляющего совета (1 экз) 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    структур-

ного подразделения / лицо, вносящее из-

менения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     
 

 

 


