
 
 

 

  
 

 



О внесении изменений в Положение об Управляющем Совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 8» 

 

 

 

1. Раздел 2. Компетенция Совета. 

«Для осуществления своих задач Совет: 

2.1. Принимает/утверждает: 

 Программу развития Лицея; 

 Положение об Управляющем Совете Лицея, изменения и (или) дополнения к 

нему; 

 отчет директора и председателя общешкольного родительского комитета по 

итогам учебного года; 

 решение по установлению режима занятий обучающихся (по представлению 

Педагогического совета), в том числе продолжительности учебной недели, 

времени начала и окончанию занятий, введению (отмене) в период занятий 

единой формы одежды  для обучающихся и работников. 

  2.2. Согласовывает по представлению директора Лицея: 

 заявки на бюджетное финансирование и сметы расходования средств, 

полученных  Лицеем от уставной приносящей доход деятельности; 

 введения новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

 выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ; 

 планы и программы материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Лицея. 

2.3. Рассматривает: 

 вопросы повышения качества муниципальных услуг (работ) и оптимизации 

бюджетных расходов на их обеспечение; 

 вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

Лицее. 

2.4. Ходатайствует: 

 при наличии оснований, перед директором Лицея о расторжении трудового 

договора с педагогическими работниками и работниками из числа 

административного персонала; 

 при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, премировании, о 

других поощрениях директора Лицея, а также о принятии к нему мер 

дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора.» 

изложить в следующей редакции: 

«К компетенции Управляющего Совета Лицея относится:  

  



 

 согласование компонента образовательного учреждения федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования («школьного 

компонента») и профилей обучения;  

 утверждение программы развития Лицея;  

 принятие Устава Лицея, изменений в Устав Лицея с последующим представлением 

Учредителю для утверждения; 

 согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ;  

 установление режима занятий обучающихся, в том числе продолжительность 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания 

занятий;  

 решение об исключении обучающегося из Лицея (решение об исключении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

принимается с согласия органов опеки и попечительства);  

 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного 

персонала Лицея;  

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Лицея, определение направлений и порядка их расходования;  

 утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;  

 установление порядка распределения средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 утверждение отчета директора Лицея по итогам учебного и финансового года;  

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Лицее;  

 ходатайство, при наличии оснований, перед директором Лицея о расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 

административного персонала; 

 ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, 

премировании, о других поощрениях директора Лицея, а также о принятии к нему 

мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора;  

 представление Учредителю и общественности ежегодного отчета по итогам 

учебного и финансового года.» 
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