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Положение  

о Совете Лицея 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Государственного 
бюджетного образовательного учреждения Республики Дагестан «Республиканский лицей-
интернат «Центр одаренных детей» с целью регулирования вопросов функционирования 
выборного представительного органа управления Лицеем - Совета Лицея. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Совет Лицея является выборным представительным органом управления Лицеем и 

формируется в порядке, установленном уставом Лицея. 
1.2. Совет Лицея избирается на общих собраниях педагогического и родительского 

коллективов Лицея сроком на два года из числа преподавателей Лицея, родителей учащихся, 
общественности и представителей промышленных и коммерческих структур, оказывающих 
Лицею материальную помощь. 

1.3. По решению общего собрания в состав Совета могут включаться с правом 
совещательного голоса учащиеся, а также представители общественных организаций, 
действующих в Лицее. Численность и представительство Совета определяется общим собранием, 
но не может быть менее 9-ти человек. Число входящих в Совет членов должно быть нечетным. 
Количество преподавателей, входящих в Совет Лицея, не может составлять менее половины от 
общего числа членов Совета Лицея. 

1.4. На собрании педагогического коллектива, на котором происходят выборы Совета 
Лицея, должно присутствовать не менее 2/3 от общего количества преподавателей, работающих в 
Лицее. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранным считается кандидат, набравший 
большинство голосов присутствующих на собрании преподавателей. 

1.5. На собрании родительского коллектива, на котором происходят выборы в Совет Лицея, 
должно присутствовать не менее 1/2 от общего количества родителей учащихся Лицея. В качестве 
родителей рассматриваются отец, мать учащегося или лица, их заменяющие, полномочия которых 
оформлены в установленном законом порядке. Выборы проводятся открытым голосованием. 
Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов присутствующих на собрании 
родителей. 

1.6. Руководит деятельностью Совета председатель, избираемый Советом Лицея простым 
большинством голосов из числа членов Совета. Председатель избирается на весь срок полномочий 
данного состава Совета. Председатель Совета не может одновременно являться директором 
Лицея. Председатель Совета организует работу Совета, ведение протоколов его заседаний, 
подписывает документы, утверждаемые Советом. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 
2.1. К компетенции Совета Лицея в соответствии с уставом относится: 
- определение основных направлений развития Лицея; 
- внесение изменений и дополнений в устав Лицея, кроме изменений и дополнений, 
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касающихся изменения основных направлений деятельности Лицея, состава 
учредителей реорганизации Лицея, порядка назначения директора, порядка 
использования имущества, переданного Лицею учредителем на правах оперативного 
управления, а также иных изменений, накладывающих на Учредителя дополнительные 
обязанности, которые могут быть внесены в Устав Советом только с согласия 
учредителя, а также Мин. имуществом РД; 

- утверждение конкретного перечня и тарифов на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг; 

- определение приоритетов в предпринимательской деятельности Лицея, распределение 
полученной от этой деятельности прибыли; 

- согласование вопросов сдачи в аренду имущества, находящегося в самостоятельном 
распоряжении Лицея; 

- утверждение внутренних документов Лицея, носящих нормативный характер (правил 
приема в Лицей и правил внутреннего распорядка, правил поведения учащихся, систем 
промежуточной аттестации при осуществлении образовательного процесса. Положений 
о структурных подразделениях Лицея и т.п.), а также типовых форм договоров 
(трудовых контрактов с преподавателями, техническим персоналом. Родительского 
договора и т. п.); 

- согласование отдельных изменений в конкретных родительских договорах в 
исключительных случаях, с учетом индивидуальных особенностей учащегося, если 
такие изменения не противоречат закону и не влекут ущемления прав других учащихся; 

- согласование вопросов оплаты длительных отпусков педагогических работников сроком 
до одного года (право на которые имеют педагогические работники через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической деятельности); 

- утверждение порядка приема учащихся, разрабатываемого администрацией Лицея, и 
представление его на утверждение Учредителю Лицея; 

- установление размера оплаты, взимаемой с родителей за содержание учащихся в 
интернате, и представление ее на согласование Учредителю Лицея; 

- представление на утверждение Учредителю кандидатуры директора Лицея, избранного 
в установленном Уставом Лицея порядке; 

- дача согласия на совершение директором сделок по отчуждению, сдаче внаем или ином 
обременении имущества, находящегося в самостоятельном распоряжении Лицея и 
относящегося по действующим нормативам к его основным фондам; 

- решение вопросов допуска к педагогической деятельности в Лицее лиц, не имеющих 
высшего педагогического образования, но имеющих иное высшее образование, в случае 
возникновения в этом необходимости; 

- установление дополнительных общих требований, помимо установленных уставом 
Лицея, к лицам, желающим заниматься педагогической деятельностью в Лицее. 

2.2. Вопросы, перечисленные в подпунктах 3,4 (в части распределения полученной 
прибыли), 5, 6, 9, 12 пункта 2.1. настоящего Положения, могут рассматриваться Советом только 
по представлению директора Лицея. Остальные вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
Лицея, могут рассматриваться Советом как по представлению директора Лицея, так и по 
инициативе самого Совета. 

2.3. Решение Совета Лицея о согласовании или даче согласия директору Лицея на 
совершение определенных действий не влечет обязанности директора Лицея такие действия 
совершать. 

2.4. Перечень вопросов, отнесенных к компетенции Совета Лицея пунктом 2.1. настоящего 
Положения, является исчерпывающим. 

Совет Лицея обязан по инициативе директора Лицея рассматривать и принимать решения 
по любым вопросам, в том числе и не отнесенным настоящим Положением и Уставом Лицея к 
компетенции Совета(за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Учредителя или Комитета по управлению муниципальным имуществом г.Новгорода), если 
коллегиальное разрешение такого вопроса, по мнению директора, необходимо в интересах Лицея. 
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2.5. Совет Лицея не вправе непосредственно вмешиваться в оперативно-распорядительную 
деятельность директора Лицея. 

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
3.1. Совет Лицея созывается его председателем по собственной инициативе, либо по 

требованию не менее чем 1/3 членов Совета в любом случае, если этого требуют интересы Лицея, 
но не реже 3 раз в учебном году. 

3.2. Совет Лицея может быть также созван в любое время директором Лицея. 
3.3. Созыв Совета Лицея осуществляется путем направления каждому члену Совета 

письменного уведомления. Уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы каждый 
член Совета был заблаговременно уведомлен и имел реальную возможность явиться на заседание. 

3.4. В случае необходимости экстренного созыва заседания Совета уведомление может 
быть направлено посредством телефонной, телеграфной связи или иным доступным способом. 

3.5. Направление уведомлений членам Совета осуществляется за счет Лицея лицами, 
созывающими Совет. 

3.6. Заседания Совета должны созываться и проводиться в такое время, когда все, или, по 
возможности, большая часть членов Совета имеют реальную возможность присутствовать на 
заседании (как правило во внерабочее время). 

3.7. Повестка дня заседания Совета формируется лицами, созывающими Совет. 
3.8. На заседаниях Совета его решением по инициативе любого члена Совета в повестку 

дня могут вноситься изменения и дополнения. 
3.9. Совет решает все вопросы на своих заседаниях. Заседание Совета Лицея является 

правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей состава Совета. 
3.10. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей присутствующих на заседании членов Совета. 
3.11. На заседаниях Совета в обязательном порядке присутствует директор Лицея. В том 

случае, если директор не оповещен о заседании или не может по уважительной причине присутс-
твовать на заседании и от него не поступило просьбы проведения заседания в его отсутствие, 
заседание Совета откладывается. В случае отсутствия директора на заседании по неуважительной 
причине, когда имеются сведения о заблаговременном его оповещении о времени заседания, 
заседание проводится в отсутствие директора Лицея. 

3.12. На заседаниях Совета Лицея также вправе присутствовать представитель учредителя с 
правом совещательного голоса или иные лица, специально приглашенные для участия в работе 
Совета его председателем или директором Лицея. 

3.13. Заседания Совета проводятся в здании Лицея. Директор Лицея не вправе 
препятствовать проведению заседаний и обязан создавать необходимые условия для нормальной 
работы Совета. 

3.14. Ведет заседания Совета Лицея его председатель. В случае отсутствия председателя, 
или его отказа от ведения заседания, функции председательствующего исполняет любой член 
Совета, избираемый Советом простым большинством голосов. 

3.15. На заседаниях Совета Лицея в обязательном порядке ведется протокол. Ведение 
протокола осуществляется председательствующим. В случае необходимости Советом из своего 
состава или из числа иных лиц может быть назначен секретарь. 

3.16. Протокол заседания Совета должен быть изготовлен не позднее следующего рабочего 
дня после заседания и подписывается председательствующим и секретарем (в случае его 
назначения). 

3.17. Решения, принятые Советом Лицея, оформляются в виде отдельного документа за 
подписью председательствующего на заседании, на котором было принято такое решение. 
Содержание решения должно соответствовать данным протокола. 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА 
4.1. На каждом заседании Совета директор Лицея докладывает о ходе исполнения 

предыдущих решений. 
4.2. В случае систематического неисполнения решений Совет вправе информировать об 

этом Учредителя Лицея и ставить перед ним вопрос о привлечении директора к ответственности. 
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