
РАССМОТРЕНО                                               УТВЕРЖДЕНО
на Общем собрании работников                     приказом
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С учетом мнения советов обучающихся,
советов родителей (законных представителей)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Учреждения

I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о Совете Учреждения (далее - Совет) разработано
в  соответствии  Федеральным  законом  Российской      Федерации  №273-ФЗ  от
29.12.2012  года  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с  последующими
изменениями),  Уставом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» (далее – МБОУ «Лицей
имени Н.Г. Булакина»).

1.2.  Совет  Учреждения  (далее  -  Совет)  является  коллегиальным  органом
управления  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»,  создается  в  целях
осуществления  самоуправленческих  начал,  развития  инициативы  участников
образовательных  отношений,  решения  вопросов,  способствующих  организации
образовательной  деятельности  и  финансово-хозяйственной  деятельности,
расширению коллегиальных,  демократических форм управления,  воплощению в
жизнь государственно-общественных принципов управления

1.3.В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Законом  Республики  Хакасия  «Об  образовании  в
Республике  Хакасия»  от  05.07.2013года  №  60-ЗРХ  (с  последующими
изменениями),  Уставом  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»,  настоящим
Положением,  иными  локальными  нормативными  актами  МБОУ  «Лицей  имени
Н.Г. Булакина».

1.4.Положение  рассматривается  на  Общем  собрании  работников  МБОУ
«Лицей имени Н.Г. Булакина» и утверждается приказом директора МБОУ «Лицей
имени Н.Г. Булакина».

1.5.Срок действия  данного  положения  неограничен.  Положение  действует
до внесения изменений и дополнений.

1.6.Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ
«Лицей имени Н.Г. Булакина» в сети Интернет: лицей.абакан.рф.

II. Основные задачи Совета

2.1.Совет призван решать следующие задачи:
участие в обсуждении и согласовании разработке программы развития и

основных образовательных программ МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»;



содействие  в  создании  оптимальных  условий  для  организации
образовательного  процесса в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»;

осуществление  оценки  качества  и  результативности  труда  работников
МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»;

осуществление  защиты  и  содействие  в  реализации  прав  и  законных
интересов участников образовательных отношений;

содействие  в  повышении  эффективности  финансово  –  хозяйственной
деятельности  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»  в  рациональном
использовании  выделяемых  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»  бюджетных
средств,  средств  полученных  от  ее  собственной  деятельности  и  из  иных
источников;

осуществление общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его организации.

III. Функции Совета

3.1. Совет осуществляет следующие функции:
принимает  участие  в  разработке  (внесений  дополнений  и  изменений)

Устава  МБОУ «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»,  локальных  актов  МБОУ  «Лицей
имени Н.Г. Булакина»;

рассматривает  и  рекомендует  к  утверждению  локальные  акты  МБОУ
«Лицей имени Н.Г. Булакина»;

организует  выполнение  решений  Общего  собрания  коллектива  МБОУ
«Лицей имени Н.Г. Булакина»;

принимает  участие в  обсуждении перспективного  плана МБОУ «Лицей
имени Н.Г. Булакина»;

поддерживает  общественные  инициативы  по  совершенствованию
образовательного  процесса,  творческий  поиск  педагогических  работников  в
организации инновационной работы;

определяет пути взаимодействия МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» с
производственными  организациями,  творческими  союзами,  другими
общественными институтами и фондами с целью созданиях необходимых условий
для разностороннего развития личности обучающихся и профессионального роста
педагогов.

заслушивает  директора  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»  о
рациональном расходовании внебюджетных средств, определяет  дополнительные
источники финансирования.

знакомится  с  итоговыми  документами  по  результатам  проверки
деятельности  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»  и  заслушивает  отчеты  о
мероприятиях по устранению недостатков в работе.

IV. Права Совета

4.1.Совет имеет следующие права:
участвовать в управлении МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»;
вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса

и улучшению финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Лицей имени Н.Г.
Булакина»;



участвовать в организации и проведении воспитательных мероприятий;
совместно с директором МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» готовить

информационные  и  аналитические  материалы  о  деятельности  МБОУ  «Лицей
имени Н.Г. Булакина» для опубликования в средствах массовой информации.

4.2.Каждый член Совета имеет право:
потребовать  обсуждение  любого  вопроса,  касающегося  деятельности

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», если его предложение поддержит не менее
1/3 членов Совета.

при  несогласии  с  решением  Совета  высказать  свое  мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

V.Ответственность

5.1.Совет несет ответственность:
✔ за выполнение закрепленных за ним задач и функций;
✔соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, Республики Хакасии, нормативным правовым актам города Абакана, 
Уставу МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».

VI. Организация управления

6.1.Совет избирается на общем собрании сроком на 1 год.
Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы:
- родителей (законных представителей) обучающихся (не более 5 человек);
- педагогических работников (не более 5 человек);
- директора;
- обучающихся (не более 5 человек).
6.2.Совет из своего состава избирает председателя и секретаря.
Заседания  Совета  созываются  не  реже  двух  раз  в  год.  Внеочередные

заседания созываются директором МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», либо по
требованию членов Совета.

6.3.Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 1/2
членов Совета, включая директора МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина». Решения
Совета  считаются  принятыми,  если  за  решение  проголосовало  более  половины
членов Совета от его списочного состава.

6.4.Общее собрание МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» может досрочно
вывести члена Совета из его состава по личному заявлению или по представлению
председателя Совета.

6.5.Решения Совета принятые в пределах его компетенции и в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации,  являются  рекомендательными  и
оформляются приказом директора «Лицей имени Н.Г. Булакина».

6.6.Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.

VII. Делопроизводство

7.1.Заседания Совета оформляются протоколами.
7.2.В книге протоколов фиксируется:
дата проведения заседания;



количественное присутствие (отсутствие) членов Совета;
приглашенные (ФИО, должность);
повестка дня;
ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет;
предложения и замечания членов Совета и приглашенных лиц;
решение.
7.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.
7.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.5.Протоколы заседаний Совета вносятся в журнал регистрации и хранятся у

директора МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» в течении трех лет.
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