взаимодействия Лицея
с научно-исследовательскими, производственными,
кооперативными организациями, добровольными обществами, ассоциациями,
творческими союзами, другими государственными (или негосударственными),
общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий
для разностороннего развития личности обучающихся (воспитанников) и
профессионального роста педагогов;
6) заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных
средств на деятельность Лицея; способствует привлечению дополнительных
источников финансирования; согласует централизацию и распределение средств
Лицея на его развитие и социальную защиту работников, обучающихся Лицея;
7) заслушивает отчеты о работе руководителя Лицея, его заместителей,
других работников, знакомится с итоговыми документами по проверке органами
управления образованием деятельности Лицея и заслушивает отчеты о
мероприятиях по устранению недостатков в его работе;
8) в рамках действующего законодательства Российской Федерации
принимает необходимые меры по защите педагогических работников и
администрации
Лицея
от
необоснованного
вмешательства
в
их
профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий
самоуправляемости; обращается по этим вопросам в органы местного
самоуправления, общественные организации.
III. Состав Совета Лицея
4. В состав Совета Лицея могут избираться представители педагогических
работников, обучающихся II и III ступеней, общественности, родителей
(законных представителей). При очередных выборах состав Совета, как правило,
обновляется не менее, чем на треть.
5. Ежегодная ротация Совета - не менее трети состава каждого
представительства.
6. Заседания Совета лицея проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
7. По наиболее значимым вопросам
на заседаниях Совета лицея
вырабатываются и принимаются предложения, рекомендации, даются
заключения. Заседание Совета лицея правомочно, если на нем присутствуют
более половины от числа членов Совета лицея.
8.Решения Совета лицея принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов совета. В случае необходимости
голосование может проводиться опросом
9. Общее руководство работой Совета лицея осуществляет председатель
Совета лицея, избираемый из состава Совета лицея на его заседании тайным
голосованием. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более
половины состава Совета лицея. Ответственный секретарь Совета лицея
формирует пожелания и план работы Совета лицея, осуществляет оформление
протоколов заседаний и заключений.
10. Совет Лицея может досрочно вывести члена Совета из его состава по
личной просьбе или по представлению председателя Совета.

11. Решения Совета Лицея, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются
рекомендательными для администрации Лицея, всех членов коллектива. В
отдельных случаях может быть издан приказ по Лицею, устанавливающий
обязательность исполнения решения Совета Лицея участниками образовательного
процесса.
IV. Права и ответственность Совета Лицея
12. Совет Лицея имеет следующие права:
1) содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечении
деятельности и развития Учреждения;
2) содействовать организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий;
3) содействовать совершенствованию материально-технической базы
Учреждения, благоустройству помещений и территорий;
4) выходить с предложениями к организации, частным лицам, родителям
(законным представителям) обучающихся об оказании посильной финансовой и
иной помощи, направленной на цели Учреждения;
5) принимать решение о направлении привлеченных внебюджетных средств
на цели учебного и воспитательного процессов.
6) рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
лицея13. 13.Совет Лицея несет ответственность за:
1) выполнение плана работы;
2) соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в
своей деятельности;
3) компетентность принимаемых решений;
4) развитие принципов самоуправления Лицея;
5) упрочение авторитетности Лицея.
V. Делопроизводство
14. Ежегодные планы работы Совета Лицея, отчеты о его деятельности
входят в номенклатуру дел Лицея.
15. Протоколы заседаний Совета Лицея, его решения оформляются
секретарем в "Книгу протоколов заседаний Совета Лицея ", каждый протокол
подписывается председателем Совета и секретарем.
Книга протоколов заседаний Совета Лицея вносится в номенклатуру дел
Лицея и хранится в его канцелярии.
16. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и
предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются
председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.
Регистрация обращений граждан проводится канцелярией Лицея.
VI. Заключительные положения
17. Настоящее Положение принимается на Совете Лицея.
18. Все изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на
обсуждение Совета Лицея, принимаются на Совете Лицея.

19. Срок действия Положения о Совете Лицея неограничен.
.
.
.
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