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1.1. Настоящее

УТВЕРЖДАЮ

о Совете l\4БоУt?#цо#i'уifi г" Челябинска))

I. Общие положения

1,1, ,rr,og,t'яll{ee положение разработано в соответствии с М 273-ФЗ
:.т#;#ffi": Российской 'Федерации)), 

устава мБоу (лицей м
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1.2. Совет лицея М 120
представительств : предстаu",.оlllН rН:Ж]illххi;JЖ:Н:Ъ"ix,Н:;(законныХ предстаВителей), 'пр*.r"вителъство 

обучающ ихся,осуществляющий свою деятельностъ в соответс твиис Уставом лицея.1,3,Щель деятельности совета лицея ре€Lлизация образователъныхпотребностей и интересов учащ ихся, их родителей и педагогов.1,4, Задачами в деятелъности совета лицея является:- выявление общих потребностей , "пr.р.Б участников образователъногопроцесса и создание условий для р€lзвития 
"" ".u"r;;;;;;;;;- реаJIизация законодателъно определенных прав учащихся, ихродителей, педагогов, в образовательном простраIIстве лицея;- содействие повышению качества обрйовательного процесса, его нор-

Нf,"J""#;Т.rХlJfffff;:JХI;.iнil;;;;;",взаимоотношений^,.*ду

;r;НЖНffJН::ИЗаЦИИ 
и улучшению условий труда педагогических и

; l##1 :::9#iЖ"Ji":;"H' 
о в с участни к ами о бр аз о в ателъ FI о го пр о ц е с с а

;";7#;Н;rЪЪJ;;'ОО'" 
За фОРМированием и расходоваFIием школъного

Ir. Организациядеятельности

2,1, Совет лицея избирается на два года за исклIочением членов совета изЧИСЛа ОбУЧаrОЩИХСЯ, КОТОРЫе избирают"; Й;;, на одиFI год. 11редставителис правом решаIощего голоса избираrотся 
р Совет лицея открытымголосованиеМ на собраниИ обучаюЩ"r,."- 

-B-t 
t классов, общешкольнойродительской конференцией, педагогическом советом по равной квоте пя'ьчеловек от ках(дой из перечисленных категорий.

г.Челябинска))
. Пашкова



2,2, Руководство деятельностъю Совета лицея осуществляет избранный на
;T:ffi }:;'":*:'j:1':"jл:I_Y:"Дителълицеяявляетсячленомсоветалицея.2.3. Представители
2.4. Председатель
решения.

З.1" К компетенции
- принятие

Учредителем;

выполняют свои обязанности
Совета лицея проводит его

на общественных началах.
заседания и подписывает

:r'#Е;lНiХlТ#ТеЛЬности Совета лицея осуществляется по принятому
2,6, Совет лицея .об"рu.rся председателем по мере надобности, но не режедвух раз в учебный год, Внеочередные заседания Совета лицея проводrIтся потребованию одной трети его состава, собрания обучающихся В-1 1 классов,родителЬскогО собраrrия, LllKorrrnoao родительского коми.ге,га,педагогического совета, директора лицея, учредителя.2,7, Решение Совета п"цa" является правомочным, если на его заседанииприсутствовало не менее двух третей состава Совета лицея и еели за HeI,oпроголосовало не менее двух третей присутствовавших, среди которых былиравным образом, представлены все три категории членов Совета лицея.2' 8' ПРОЦеДУРа ГОЛОСОВаFIИя определяется СовЪтом лицея самостоятельно.2,9, Решения Совета лицея доводятся до всех участников образователъFIогопроцесса не позднее, трех дней после заседания.

i;lХ;""fiновными 
документами для организации деятельности Совета

- Конституция Российской Федер ации;
- Отраслевые нормативно-правовые документьi;- Устав и локальные акты лицея;
- Целевые программы лицея;
- План работы Совета лицея на учебнъiй год;
- Протоколы засе даний Совета n"ua".
2,1l, Председателъ Совета лицея в начале нового учебного года отчитываетсяпо резулътатам деятельности Совета лицея за прошедший учебный год.

III. Компетенция Совета

совета лицея относятся:
программы развития Учреждения по согласованию с

- установление ре}кима занятий обучающ ихся, в том чисJtепродол)tительностъ учебной недеJIи (пятидневная или шестидневная),определение времени начала и окончания занятий;- принятие решения о введении (отмене) единой в период занятийформы одежды обучающ ихсяи персонала Учреждения;- осуществление контроля над соблrодaчr"a' здоровых и безопасныхусловий для обучения и воспит анияв У.lрех<д ении;
- согласование компонента образоRателъной программы ФГОС;- согласование выбора учебников из числа рекомеFIдованпых(допупlенных) Министер.ruо, образова ния инауки РФ;



_ согласование побЮДжетной заявки на предсr*ff#ffi;jf,Х;,* 
|::совол 

ителя учреждетrия
- содействие привлечению внебюдтtетных средств для обеспечеrtиядеятельности
_ согла( 

и р€lзвития Учреждения;

внебiод>tс.rоrоТ"u'Ие 
СМеТЫ РаСХОДОВ Средств, полученных учреrкдением откоторые 

".#ffi;}:;o';", 
За ИСКЛЮчением лофuоо;;;,,. поя(ертво ваний

НаЗНачением; 
JJ rvlwi IJ СООТВеТствии 

с указанным 
,

- заслуlшиR2тJтzА лфттл-л т)_ 

- Jr\фJ(,гrпblM х(ертвователем

ф"""".;;.iШIИВаНИе 
ОТЧеТа РУКОВОДИТеЛЯ Учрех{дения по итогам учебного иУ"р.дrrй ГОДа С ПОСЛеДУЮU]ИМ ПРеДставлением его обrцественности и

поопц)ен;;iffiJ;ffi;".ХХ| НаЛИЧИИ оснований, перед учредителем о- содействие реализации законныхОбРаЗОвателъного процесса" ;"1,,,j:::::111 ИНТеРеСОВ Всех участниковправ и выполнением 
"*rо"*ествление 

контроля над соблюдением их
обязанностей; 

-_*_Yrдrrvlvl лNlи своих, определенных 
законод{ателъс'вом

_ внесение предложений по дополFIению и изменПолоrкения о Совете Учреждения; )ниIо и изменениIо Yct,aBa,

:Т.aуr;Т.|ДИНИРОВаНИе 
СОЗДаНИЯ На баЗе Учретtдения обtцественных

З . 2. 
-Й;#;;"rНХ:Т:Раювателъного 

процесса.

:Yu"" И утверждаIотся на 
В насТояЩее ПоЛоя(ение вносятся советом

образоваr.п".rо"о 
учре}кдения. 

его заседании и приказами директора


