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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Вятского многопрофильного лицея. 

Совет Образовательной организации осуществляет общее руководство Обра-
зовательной организацией. 

В состав совета Образовательной организации избираются представители пе-
дагогических работников, обучающихся, родителей (законных представите-
лей).  Совет Образовательной организации избирается в количестве 15 человек 
сроком на два года.  

Члены совета Образовательной организации избираются прямым открытым 
голосованием в следующем порядке: педагогические работники в количестве 
восьми человек – на заседании педагогического совета; родители (законные 
представители) в количестве четырех  человек – на общешкольном  родитель-
ском собрании; обучающиеся по 2 человека от 10-11 классов и 1 че-ловек от 9 
классов – на классном собрании параллели.  

 Совет Образовательной организации состоит из председателя, секретаря и 
членов. 

Членами совета Образовательной организации не могут быть избраны члены 
администрации Образовательной организации, кроме директора. 

Председатель руководит работой совета Образовательной организации, про-
водит его заседания. 

Совет Образовательной организации: 

принимает участие в обсуждении перспективного плана развития Образова-
тельной организации; 

по представлению административного совета (педагогического совета) обсуж-
дает необходимость введения профилей обучения; 

рассматривает положения и другие локальные акты в рамках установленной 
компетенции; 

во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 
других органов управления Образовательной организации; 



поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 
обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работни-
ков в организации опытно-экспериментальной работы;  

определяет формат взаимодействия Образовательной организации 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 разви-
тия личности обучающихся (воспитанников) и профессионального совершен-
ствования педагогов; 

заслушивает директора Образовательной организации о рациональном расхо-
довании внебюджетных средств на деятельность образовательной организа-
ции;  

определяет дополнительные источники финансирования;  

согласует централизацию и распределение средств Образовательной  органи-
зации на его развитие и социальную защиту работников, обучающихся Обра-
зовательной организации; 

заслушивает отчеты о работе директора Образовательной организации, его за-
местителей, других работников, вносит на рассмотрение общего собрания 
предложения по совершенствованию работы администрации; 

знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления об-
разованием, надзорными органами деятельности Образовательной организа-
ции и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в ее 
работе; 

в рамках законодательства Российской Федерации принимает необходимые 
меры по защите педагогических работников и администрации Образователь-
ной организации от необоснованного вмешательства в их профессиональную 
деятельность, а также по обеспечению гарантий образовательной организа-
ции, ее самоуправляемости, обращается по этим вопросам в различные органы 
управления и общественные организации. 

Решение совета Образовательной организации является правомочным, если на 
заседании присутствовало не менее двух третей его состава и за него проголо-
совало не менее половины от числа присутствующих. 

Решения совета Образовательной организации, принятые в пределах его пол-
номочий и в соответствии с законодательством, обязательны для всех работ-



ников Образовательной организации. Спорные вопросы, возникшие между со-
ветом Образовательной организации и ее администрацией, разрешаются в кон-
фликтной комиссии, создаваемой учредителем. 

 Совет Образовательной организации работает в тесном контакте с админи-
страцией и общественными организациями Образовательной организации. 
Все его решения своевременно доводятся до сведения работников Образова-
тельной организации, родителей (законных представителей), общественности. 

Члены совета Образовательной организации выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 

Протокол заседания совета Образовательной организации подписывается его 
председателем и секретарем. 


