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Положение
о Совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицей «Многоуровневый образовательный комплекс №2».
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1. Общие положения.
Настоящее положение о Совете муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ лицея «МОК № 2».
Совет муниципального образовательного учреждения лицея «Многоуровневый образовательный комплекс №2» (далее Совет) является формой самоуправления МБОУ лицея
«МОК № 2».
Совет создается для оказания содействия МБОУ лицею «МОК № 2» в деле развития, обучения и воспитания детей.
Совет создается по инициативе родителей детей, обучающихся в лицее, и является по организационно-правовой форме общественной организацией.
Деятельность Совета регламентируется данным Положением о Совете.
Совет собирается председателем по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

2. Цели и задачи
2.1 Основными целями Совета являются:
- содействие в функционировании и развитии МБОУ лицея «МОК № 2»;
- содействие укреплению финансовой, информационной и материально-технической базы
МБОУ лицея «МОК № 2»;
- оказание материальной и организационной помощи в совершенствовании учебновоспитательного процесса:
- содействие социальной защите учащихся, учителей и сотрудников МБОУ лицея «МОК
№ 2»;
- создание учащимся оптимальных условий и возможностей для получения полноценного
образования.
2.2 Совет ставит перед собой следующие задачи:
- рекомендации к целесообразному использованию внебюджетных и спонсорских средств,
поступающих в МБОУ лицей «МОК №2»;
- улучшение условий работы педагогов и обслуживающего персонала;
- формирование здоровьесберегающей среды для учащихся;
- оказание помощи педагогическому коллективу для раскрытия способностей, талантов и
профессионального определения учащихся;
- пропаганда результатов деятельности МБОУ лицей «МОК № 2» и его выпускников;
- поддержка инициатив представителей общественных организаций, направленных на
улучшение условий и развития МБОУ лицей «МОК № 2».

3. Виды деятельности
3.1 Для достижения целей и задач Совет осуществляет свою деятельность по направлениям:
- участвует в создании оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного
процесса, в финансовом, материально-техническом и ином обеспечении проектов и программ развития МБОУ лицей «МОК № 2»;
- участвует в разработке и принятии локальных актов МБОУ лицей «МОК № 2»;
- организует рациональное распределение фондов и средств: выделение средств для поощрения учащихся, наиболее отличившихся в освоении тех или иных предметов, занявших призовые места на конкурсах, олимпиадах и т.д.;
- согласует по представлению директора стимулирующие выплаты работникам МБОУ
лицей «МОК № 2»;
- оказывает помощь в организации экскурсий, походов, поездок и т.д., организуемых в
лицее;
- оказывает помощь в оснащении кабинетов, библиотеки, компьютерных классов и других
объектов лицея;
- удовлетворяет хозяйственные нужды лицея;
- вносит предложения Учредителю в случае необходимости по вопросам финансовохозяйственной деятельности МБОУ лицея «МОК № 2»:
- знакомится и рассматривает нормативно-правовую документацию деятельности МБОУ
лицея «МОК № 2» и дает рекомендации по внесению предложений и изменений в них;
- принимает участие в определении профилей и вариативных форм обучения в структурных подразделениях и модулях МБОУ лицея «МОК № 2»;
- заслушивает отчеты и информацию о работе руководителя МБОУ лицея «МОК № 2»,
его заместителей, педагогических работников;
- устанавливает необходимость и вид школьной формы;
- распространяет информацию о результатах деятельности МБОУ лицея «МОК № 2» через средства массовой информации, публичные выступления и т.д.
- выдвигает предложения по формированию перечня элективных курсов и дополнительных платных образовательных услуг, представленных МБОУ лицеем «МОК № 2».
- организует и координирует работу родительских коллективов классов;
- утверждает форму договора МБОУ лицея «МОК № 2» с родителями (законными представителями) по оказанию дополнительных образовательных услуг;
- согласовывает смету расходов на платные образовательные услуги, согласовывает распределение средств, полученных от коммерческой деятельности, в том числе по оказанию платных образовательных услуг;
- участвуют в решении вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся в
МБОУ лицее «МОК № 2» в случаях нарушения Устава;
- привлекается к деятельности по защите прав и охране здоровья учащихся, работников
МБОУ лицея «МОК № 2» в пределах своей компетентности;
- утверждает режим занятий обучающихся и вносит предложения об изменении каникулярного времени;
- вносит на рассмотрение директора предложения материально-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений МБОУ лицей «МОК
№ 2» (в пределах выделяемых средств), выбор учебников из утвержденных федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;
- выдвигает МБОУ лицей «МОК № 2», педагогов и учащихся комплекса для участия в
муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах;
- принимает участие в решении конфликтных вопросов с участниками образовательного
процесса в пределах своей компетентности;
- утверждает программы развития МБОУ лицей «МОК № 2»;

-

-

взаимодействует с различными административными органами, общественными организациями, учебными заведениями, предприятиями и организациями различных форм собственности по вопросам развития МБОУ лицей «МОК № 2»;
проводит собеседования с учащимися, их родителями (законными представителями) по
вопросам нормативно-правовой деятельности МБОУ лицей «МОК № 2».

4. Состав Совета.
4.1 В состав Совета на добровольно-выборной основе входят представители родительской общественности, учащихся, педагогического коллектива, различных общественных организаций, отдельные физические лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и
развитии МБОУ лицея «МОК № 2», а также директор МБОУ лицея «МОК № 2».
4.2 Совет лицея состоит из учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей),
представленных в Совете в равных численных составах. Члены Совета из числа родителей
(законных представителей) учащихся избираются на общешкольном родительском собрании, члены Совета из числа учащихся избираются на общем собрании учащихся 9 – 11 классов, члены Совета из числа работников МБОУ лицей «МОК № 2» избираются на общем собрании трудового коллектива.
4.3 Количественный состав Совета может увеличиваться или уменьшаться, исходя из потребности и целесообразности, и утверждается в начале очередного учебного года приказом по
МБОУ лицей «МОК № 2».
4.4 Совет МБОУ лицей «МОК № 2» избирает на первом в новом учебном году заседании председателя и секретаря Совета.
5. Полномочия.
5.1 Все члены совета имеют право решающего голоса на заседаниях и право занесения в протокол особого мнения по решаемому вопросу.
5.2 Председатель Совета:
- решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени Совета;
- утверждает решения и рекомендации, принятые членами Совета;
- принимает участие в издании приказов, распоряжений и других актов;
- представляет Совет как общественную организацию перед органами власти и управления, в отношениях с иностранными, юридическими и физическими лицами;
- имеет право делегировать свои полномочия членам Совета.
5.3 Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие не менее 2/3 его
членов.
5.4 Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от списочного
состава.
5.5 Заседания и решения Совета оформляются протоколами, которые ведет секретарь и подписывает председатель Совета.
5.6 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц и обязательны для исполнения.

