


I. Общие положения

1.1. Управляющий совет  (далее - «Совет»)  МБОУ «Гатчинский Лицей  №3»
(далее  -  «Лицей»)  является  коллегиальным  органом  управления  Лицея,
реализующим  принцип  демократического,  государственно-общественного 
характера управления образованием.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Ленинградской
области, Уставом лицея, иными локальными нормативными актами лицея.

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Члены Совета осуществляют свою работу в управляющем совете на 
общественных началах.

 

 II. Структура и численность управляющего совета

2.1. Совет состоит из следующих категорий участников образовательного 
процесса:

- представителей родителей (законных представителей) учащихся всех уровнях 
общего образования – 4 человека;

- учащихся основного и среднего уровней общего образования  - 4 человека;

- работников Лицея  (в том числе руководителя Лицея) – 4 человека;

2.2.Общая численность Совета определяется Уставом Лицея и состоит из 12 
членов.

Общее количество членов Совета,  избираемых из числа родителей (законных
представителей)  учащихся,  не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего
числа членов Совета.

Количество членов Совета  из числа работников Лицея  не может превышать
1/3 общего числа членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны
являться педагогическими работниками Лицея. Руководитель Лицея  входит в
состав Совета по должности.

Представители учащихся избираются в Совет по одному из  каждой  параллели 
среднего уровня общего образования.



 III. Порядок формирования управляющего совета

 

3.1  Совет  Лицея создается с использованием процедур выборов и  назначения.

3.2.  Выборы.

С использованием процедуры выборов в Совет избираются представители
родителей  (законных  представителей)  учащихся,  представители  работников,
представители учащихся Лицея.

Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе
оказывать  на  участников  образовательного  процесса  воздействие  с  целью
принудить к  участию или неучастию в  выборах  либо воспрепятствовать  их
свободному волеизъявлению.

Выборы проводятся тайным голосованием при условии получения согласия
лиц быть избранными в состав Совета Лицея.

Для  проведения  выборов  издается  приказ  руководителя  Лицея,  которым
определяются  сроки  их  проведения  и  создается  избирательная  комиссия.  В
состав избирательной комиссии в обязательном порядке включаются по одному
представителю от родителей (законных представителей), работников, учащихся
уровня среднего  общего образования и представитель учредителя.

Руководитель   Лицея оказывает организационную помощь избирательной
комиссии  и  обеспечивает  проведение  выборов  необходимыми  ресурсами:
предоставляет помещения, оргтехнику, расходуемые материалы и т.п.

Избирательная комиссия:

- избирает из своего состава председателя и секретаря;

- назначает срок регистрации кандидатов от различных категорий участников 
образовательного процесса;

- регистрирует кандидатов;

- вывешивает списки для ознакомления избирателей;

- организует изготовление необходимых бюллетеней;

- рассматривает поданные отводы и в случае их обоснованности лишает 
кандидатов регистрации;

- проводит собрания (конференции) соответствующих участников 
образовательного процесса, подводит итоги выборов членов Совета Лицея;



- в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции) 
принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения 
выборов и принимает по ним решения;

- составляет список избранных членов Совета Лицея и направляет его 
руководителю Лицея.

О  месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие
право участвовать в выборах, не позднее, чем за семь дней до дня голосования.
Наличие  письменного  подтверждения  того,  что  информация  о  выборах
получена лицами, имеющими право участвовать в выборах обязательно.

Выборы  в  члены  Совета  проводятся  на  общих  классных  собраниях.  На
конференции,  специально  избранных  представителей  (по  3  чел  от  класса)  и
кандидатов в управляющий совет происходит тайное голосование для избрания
от родительской общественности по одному человеку от параллели.

 Заседания  общего  собрания  или  конференции  являются  правомочными,
если  в  них  принимают  участие  не  менее  половины  лиц,  имеющих  право
принимать участие в выборах.

Кворум для собрания родителей (законных представителей) учащихся не
устанавливается,  если  все  они  были  надлежащим  образом  уведомлены  о
времени, месте проведения выборов и повестке дня.

Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее
количество лиц, принявших участие в выборах.

На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала
голосования любой участвующий в выборах или группа участвующих имеет
право  на  выдвижение  кандидатов.  Участвующие  в  выборах  Совета   Лицея
имеют право самовыдвижения в кандидаты в течение этого же срока.

Участники  выборов  вправе  с  момента  объявления  выборов  и  до  дня,
предшествующего их проведению, законными методами проводить агитацию,
т.е.  побуждать  или  действовать  с  целью  побудить  других  участников  к
участию  в  выборах  и/или  к  голосованию  «за»  или  «против»  определенных
кандидатов.

Подготовка  и  проведение  всех  мероприятий,  связанных  с  выборами,
должны осуществляться открыто и гласно.

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.



3.3. Особенности участия в выборах родителей (законных представителей)
учащихся (далее – «родители»):

В  выборах  имеют  право  участвовать  родители  учащихся  всех  уровней
общего образования, зачисленных на момент проведения выборов в школу.

Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на выборах 
независимо от того, какое количество детей данной семьи обучается в школе.

Волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей, при 
этом согласие второго родителя предполагается при условии надлежащего 
уведомления его о проведении выборов. В случае если родителям учащегося, 
лично участвующим  в выборах, не удается прийти к единому мнению,  голос 
семьи разделяется и каждый из родителей участвует в голосовании  ½ голоса.

От одной семьи может быть избран лишь один член Совета Лицея.

3.4  Особенности участия в выборах учащихся:

В состав Совета  Лицея могут быть избраны по одному представителю от 
учащихся каждой из параллелей  уровня среднего  общего образования. 
Выборы проводятся на общем собрании соответствующих параллельных 
классов.

Учащиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в 
недельный срок с момента проведения выборов.

3.5. Особенности участия в выборах работников Лицея:

Право участвовать в заседании общего собрания работников по выборам 
членов Совета Лицея имеют как основные работники Лицея, так и работающие 
на условиях совместительства. Выбираются две кандидатуры тайным 
голосовании на собрании трудового коллектива.

3.6. Выборы учащихся в совет Лицея проходят на заседании актива 
старшеклассников из учащихся 9-11 классов тайным голосованием.

3.7. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, выборы 
приказом руководителя  Лицея по представлению избирательной комиссии 
объявляются несостоявшимися и недействительными, после чего  проводятся 
заново.

Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.



3.8. Совет  Лицея считается созданным с момента объявления избирательной 
комиссией результатов выборов членов Совета из числа представителей 
родителей (законных представителей) учащихся, учащихся, работников.

По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящей из
присутствующих членов Совета, который приобщается к протоколу заседания. 
Протоколы направляются учредителю, Совет  Лицея объявляется 
руководителем в полном составе.

Все члены Совета  Лицея действуют на основании удостоверения. Форма 
удостоверения устанавливается учредителем Лицея.

 

IV.     Права и ответственность  Управляющего Совета.

4.1.   Все решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива 
Лицея, родителей (лиц, их заменяющих).
4.2.  Совет Лицея имеет следующие права:
-   член  Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 
касающегося деятельности Лицея, если его предложение поддержит треть 
членов всего состава Совета;
-   предлагать руководителю Лицея план мероприятий по совершенствованию 
работы Лицея;
-   присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
педагогического совета, методического объединения учителей;
-  заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 
органов самоуправления Лицея;
-  Совет вправе в любое время переизбрать председателя, его заместителя и 
секретаря Совета;
-  Совет разрабатывает и утверждает регламент работы Совета, который 
устанавливает:
       -  периодичность заседаний - не реже 2 раз в год;
       -  сроки оповещения о проведении заседаний – не мене чем за 1 неделю;
       -  сроки предоставления материалов для работы членам Совета – не менее 
чем за  2 дня.
-  Учредитель вправе распустить Совет, если он не проводит заседаний в 
течении года или принимает решения, противоречащие действующему 
законодательству.
4.3.  Совет  несет ответственность за:
-   выполнение плана работы;



-   компетентность принимаемых решений;
-   развитие принципов самоуправления Лицея;
-   упрочение авторитетности Лицея;
-  своевременно замещать выбывшего члена Совета путём кооптации.

V.   Делопроизводство.
5.1.   Ежегодные планы работы УС, отчеты о его деятельности , нормативные 
акты входят в номенклатуру дел Лицея.
5.2.   Протоколы  заседаний,  его  решения  оформляются  секретарем  Совета,
каждый протокол подписывается председателем и секретарем Совета.
Папка  с  протоколами  заседаний  УС,  отчётами  о  его  деятельности   и
нормативными актами  хранится в канцелярии Лицея.

Регистрация обращений граждан проводится канцелярией Лицея. 


