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В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 

управления, создаются органы самоуправления. 

1. Общие положения 

1.1. Управление лицеем осуществляет директор 

1.2. Общественное самоуправление лицеем осуществляют следующие 

структурные подразделения: 

• общее собрание трудового коллектива 

• педагогический совет 

• научно-методический совет 

• совет лицея 

• детская организация 

• совет старшеклассников 

• ученический совет класса 

• родительское собрание лицея 

• классное родительское собрание 

• родительский комитет класса 

1.3. Деятельность общественного самоуправления лицеем строится на 

«общечеловеческих принципах гуманности, демократии, гласности, открытости; 

обеспечивает представительство интересов детей и взрослых, права учителей, учащихся и их 

родителей. 

1.4. Все органы самоуправления лицея строят свою работу, руководствуясь 

следующими документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

- типовым положением об образовательном учреждении; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; 

- уставом образовательного учреждения и настоящим Положением 

Самоуправление лицеем действует на основе принципов выборности, 

преемственности, педагогической целесообразности и компетентности. 

1.5. Все структурные подразделения самоуправления лицея взаимодействуют 

друг с другом на основе совета, сотрудничества и самоуправления. 

1.6. Решения структурных подразделений самоуправления лицеем носят 

совещательно-рекомендательный характер; они становятся обязательными для исполнения 

после издания на основании этих решений приказа директора. 



2. Общее собрание трудового коллектива 

2.1. Рассматривает и принимает Устав Лицея, изменения и дополнения, вносимые 

в него. 

2.2. Принимает правила внутреннего трудового распорядка Лицея. 

2.3. Рассматривает и уполномочивает одного из членов трудового коллектива 

подписать от имени трудового коллектива коллективный договор. 

2.4. Принимает решение о путях рассмотрения коллективных трудовых споров. 

2.5. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в год 

и считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 коллектива. Решение 

собрания трудового коллектива считается принятым, если за его принятие проголосовало 

более 50% присутствующих на собрании. 

2.6. Избирает Совет лицея (высший орган общественного самоуправления) 

 

3. Педагогический совет лицея 

3.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления образовательного 

учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

3.2. Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где работают более трех 

педагогов. 

3.3. В состав Педагогического совета входят: директор лицея-интерната  (как правило, председатель 

педсовета), его заместители, педагогические работники, в том числе педагог-психолог, социальный 

педагог, старший вожатый, врач, библиотекарь, председатель родительского комитета и другие 

руководители органов самоуправления образовательного учреждения, представитель учредителя. 

Педагогические работники также могут избираться в состав Педагогического совета. 

3.4. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об образовании», 

типового положения об образовательном учреждении, других нормативных правовых актов об 

образовании, устава образовательного учреждения, настоящего Положения. 

3.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

образовательного учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 

образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения. 

Задачи      и      содержание      работы      Педагогического      совета 

3.6.  Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива лицея-интерната  на совершенствование 

образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме лицея-интерната; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения. 

 

3.7. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы лицея-интерната; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих лицей-интернат по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся 

(воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности учреждения; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации но результатам учебного года, о 

допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации на основании Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников государственных, муниципальных 



общеобразовательных учреждений, переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их 

на повторный курс, выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или 

медалями; 

 

3.8. Права и ответственность Педагогического совета 
3.8.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного профиля, 

консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом 

совете; принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объединениям 

по профессии; 

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам 

образования, родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 

данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета, учредителем (если данное положение оговорено в договоре между 

учредителем и образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.8.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, о защите 

прав детства; 

 утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных 

лиц и сроков исполнения. 

3.9. Организация деятельности Педагогического совета 
3.9.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета работает на 

общественных началах. 

3.9.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

образовательного учреждения. 

3.9.3.Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в соответствии с планом 

работы образовательного учреждения. 

3.9.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен специальным 

положением. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

3.9.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет руководитель 

образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.9.6. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя учреждения, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

4. Научно-методический совет 

4.1. Научно-методический совет - коллективный общественный 

профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе членов педагогического 

коллектива Лицея в целях осуществления руководства научно- методической деятельностью. 

4.2. Членами научно-методического совета являются: директор Лицея, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители проблемных, 



научно-исследовательских и творческих групп учителей, учителя-экспериментаторы, 

представители научного общества учащихся. 

4.3. Во главе научно-методического совета стоит председатель, который 

назначается директором Лицея. В своей деятельности председатель подчиняется 

педагогическому совету Лицея. 

4.4. Цель деятельности научно-методического совета - обеспечить гибкость и 

оперативность методической работы Лицея, повышение квалификации педагогических 

работников Лицея, формирование профессионально 

значимых качеств учителя, классного руководителя, воспитателя, педагога дополнительного 

образования, рост их профессионального мастерства. 

4.5. Научно-методический совет координирует работу подструктур методической 

службы, направленную на развитие научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива. 

5. Общественный Совет лицея 

5.1. Одной из форм самоуправления в лицее является выборный орган - общественный 

Совет лицея, состоящий из трех фракций: членов педагогического коллектива, родителей, 

обучающихся 9-11 классов, избирающихся на учительских, ученических и родительских 

конференциях открытым голосованием. 

5.2. В состав общественного Совета лицея на правах сопредседателя входит директор 

лицея. 

5.3 Ежегодная ротация общественного Совета Лицея - не менее трети состава каждого 

представительства. 

5.4. Заседания общественного Совета Лицея созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал, внеочередные заседания Совета проводятся по требованию 2/3 

его членов. 

5.5. Руководит работой общественного Совета Лицея председатель, избираемый на его 

первом организационном заседании, открытым голосованием, сроком на один год. 

5.6. Решения общественного Совета Лицея принимаются открытым голосованием и 

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава 

и за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 

5.7. Решения общественного Совета Лицея, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

администрации и всех членов трудового коллектива Лицея. 

5.8. Документация общественного Совета Лицея ведется секретарем Совета, избранным 

путем открытого голосования из числа педагогических работников. 

5.9. Общественный Совет Лицея: 

- имеет право вносить предложения по работе структурных подразделений; 

- обсуждает и утверждает перспективный план развития Лицея; 

- обеспечивает социальную и правовую защиту участников образовательного процесса; 

- принимает локальные акты по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

-  поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

образовательного процесса, творческие поиски педагогических работников в организации 

опытно-экспериментальной работы; 



- определяет пути взаимодействия Лицея с научно-исследовательскими, производственными 

и другими предприятиями и учреждениями, ассоциациями, творческими союзами, 

общественными организациями с целью создания необходимых условий для разностороннего 

развития личности обучающихся и профессионального роста педагогических работников; 

- заслушивает директора Лицея и председателя общественного фонда «Лицеист» о 

рациональном расходовании внебюджетных средств на деятельность Лицея; определяет 

дополнительные источники финансирования; 

- согласует распределение средств Лицея для перспективы его развития и социальной 

защиты работников, обучающихся Лицея; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке деятельности Лицея органами 

управления образованием и заслушивает вопросы о выполнении мероприятий по устранению 

недостатков в работе Лицея. 

6. Детская организация 

6.1. Является органом самоуправления учащихся среднего звена лицея 

6.2. В своей работе руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Уставом детской 

организации, принятом на общем собрании членов детской организации, программой 

деятельности, утвержденной директором лицея. 

6.3. Вступление и выход из детской организации осуществляется на добровольной 

основе. 

6.4. Участвует в планировании и организации внеурочной работы учащихся 6.5. 

Рассматривает основные направления внеклассной деятельности лицея 

6.5. Формирует актив ученического самоуправления в среднем звене для решения 

вопросов, связанных с участием учеников в самоуправлении лицеем по воспитательной 

работе. 

6.6. Организует выпуск школьных стенных газет, проводит конкурсные программы и 

акции. 

7. Лицейская Республика 

7.1. Ученическое самоуправление в старшем звене Лицея представлено Советом 

старшеклассников. Совет старшеклассников формирующийся по принципу 

представительства от классных коллективов старшего звена (1 человек от класса). 

7.2. Из числа членов Совета общим голосованием обучающихся 5-11 классов 

избираются Президент Лицейской республики и его заместитель. В зависимости от 

избранных направлений деятельности Совет старшеклассников делится на группы. 

7.3. От педагогического коллектива лицея в состав Совета с правом совещательного 

голоса включаются заместитель директора по воспитательной работе и педагог 

дополнительного образования. 

7.4. Основные функции Совета старшеклассников: 

- выявление и реализация позитивных личностно-значимых интересов и увлечений 

старшеклассников; 

- помощь в организации внеурочной досуговой деятельности обучающихся; 

- выражение и защита интересов классных коллективов и отдельных лицеистов на 

общелицейском уровне; 

- организация взаимодействия классов и обучающихся в различных видах внеурочной 

деятельности лицея. 



8. Ученический совет класса 

8.1. Обсуждает любые вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним 

необходимые решения. 

8.2. Совместно с классным руководителем рассматривает и утверждает план внеурочной 

работы. 

8.3. Высказывает предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса. 

8.4. Обеспечивает дисциплину и порядок в классе. 

8.5. Организует выполнение решений Совета старшеклассников. 

9. Родительское собрание лицея 

9.1. Определяет основные направления деятельности родителей, заслушивает 

информации о выполнении своих решений. 

9.2. Решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении лицеем, 

взаимодействием с органами общественного самоуправления педагогов и учащихся. 

9.3. Вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 

10. Классное родительское собрание 

10.1. Определяет основные направления деятельности родителей в классе, формы 

взаимодействия с учителями, классным руководителем, учащимися. 

10.2. Избирает родительский комитет класса. 

10.3. Обсуждает вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса в 

классе и участия в нем родителей. 

10.4. Обсуждает вопросы оказания материальной помощи, проведения ремонта класса.  

10.5. Заслушивает отчеты, информации о работе родительского комитета класса. 

 

11. Родительский комитет класса 

11.1. Совместно с классным руководителем готовит проведение родительских 

собраний, других классных мероприятий. 

11.2. Организует работу по выполнению решений органов общественного 

самоуправления лицеем. 

11.3. Привлекает родителей к ремонту класса, организации праздников, походов, 

экскурсий. 

 


