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Положение о Совете Лицея 
государственного автономного общеобразовательного учреждения Самарской области 

«Самарский лицей информационных технологий 
(Базовая школа Российской академии наук)»

1.1. Настоящее Положение в государственном автономном общеобразовательном учреждении 
Самарской области «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа 
Российской академии наук)» (далее- Лицей) разработано в соответствии с Законом РФ № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Лицея для содействия осуществлению 
самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива, реализации прав автономии 
Лицея в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 
финансово-хозяйственной деятельности, расширения коллегиальных демократических форм 
управления.
1.2. Совет Лицея -  орган самоуправления, состоящий из трех представительств: 
представительство учителей, представительства родителей (законных представителей), 
представительство обучающихся, осуществляющий в соответствии с Уставом общее 
руководство Лицеем.
1.3. Цель деятельности Совета Лицея -  содействовать функционированию и развитию Лицея в 
соответствии со стратегическими документами: целевыми программами и планами развития 
отдельных направлений.
1.4. Руководство деятельностью Совета Лицея осуществляет избранный на заседании 
председатель.
1.5. Представители, избранные в Совет Лицея, выполняют свои обязанности на общественных 
началах.
1.6. Председатель Совета совместно с директором Лицея представляет интересы Лицея в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления.
1.7. Положение о Совете Лицея принимается на заседании Совета Лицея, утверждается и 
вводится в действие приказом директора Лицея. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся и утверждаются в том же порядке.
1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Лицея и утверждаются 
на его заседании.

1. Общие положения
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2. Задачи Совета Лицея

2.1. Определение перспективных направлений функционирования и развития Лицея.
2.2. Привлечение общественности к решению вопросов развития Лицея.
2.3. Создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в 
Лицее.
2.4. Защита законных прав учащихся, работников Лицея в пределах своей компетенции.
2.5. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах 
своей компетенции.
2.6. Определение путей взаимодействия Лицея с научно-исследовательскими, 
производственными организациями, ассоциациями, творческими союзами, другими 
государственными, общественными институтами с целью создания необходимых условий для 
разностороннего развития учащихся и профессионального роста педагогов.

3. Организация деятельности

3.1. Совет Лицея избирает из своего состава председателя, который руководит работой Совета, 
проводит его заседания и подписывает решения. Директор Лицея является членом Совета 
Лицея по должности, но не может быть избран его председателем.
3.2. Порядок формирования Совета Лицея:

представители трудового коллектива выбираются на Общем собрании трудового 
коллектива большинством голосов открытым голосованием;

представители родителей (законных представителей) обучающихся выбираются на 
общем собрании родителей, по 1 человеку от родителей (законных представителей)
обучающихся каждой ступени обучения, большинством голосов открытым голосованием;

в Совет Лицея выбираются обучающиеся ступени среднего (полного) общего
образования на общем собрании большинством голосов открытым голосованием.

4. Компетенция Совета Лицея:
4.1. Решение важнейших вопросов деятельности Лицея: определение основных направлений и 
перспектив развития.
4.2. Привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований
4.3. Выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по
совершенствованию образовательного и воспитательного процесса и др.
4.4. Определение путей взаимодействия Лицея с научными и творческими организациями для 
создания условий всестороннего развития обучающихся и профессионального роста педагогов;
4.5. Рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, 
привлечения дополнительных финансовых средств.;
4.6. Заслушивание отчета директора Лицея, в том числе о расходовании внебюджетных средств;
4.7. Разрешение конфликтов в области образования между участниками образовательного 
процесса, создание для этих целей Конфликтной комиссии.
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4.8. Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Лицея, не 
являющуюся образовательной (Положение о Совете Лицея, Положение о предоставлении 
платной образовательной услуги и др.)

Иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Лицея действующим 
законодательством, настоящим Уставом и локальными актами Лицея.
4.9. Заседание Совета Лицея созывается не реже одного раза в полугодие. Инициативой 
внеочередного созыва обладают его председатель, директор Лицея, а также не менее трех 
членов его состава.
4.10. Решения Совета Лицея являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 
менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Процедура 
голосования определяется Советом Лицея. Решения Совета Лицея, принятые в пределах его 
полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного процесса.
4.11. На заседаниях Совета Лицея ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета 
Лицея и хранящиеся в Лицее.

5. Документация и отчётность Совета Лицея
5.1. Основными документами для организации деятельности Совета Лицея являются:

• отраслевые нормативно-правовые документы;
• Устав и локальные акты Лицея;
• целевые программы Лицея;
• план работы Совета Лицея на учебный год;
• протоколы заседаний Совета Лицея.

5.2. Председатель Совета Лицея в начале нового учебного года отчитывается по результатам 
деятельности Совета Лицея за прошедший учебный год перед педагогическим коллективом, 
родительской общественностью, учениками.
5.3. Отчет по результатам деятельности Совета Лицея публикуется в лицейской газете 
(издании).
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