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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Управляющем совете Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Абакана «Лицей» 

 

I Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об Управляющем совете Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана «Лицей» (далее 

Управляющий совет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ г. Абакана 

«Лицей», с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей (законных 

представителей) и представительного органа  работников МБОУ г. Абакана «Лицей» 

(далее - МБОУ «Лицей»).  

1.2. Управляющий совет является коллегиальным органом управления МБОУ 

«Лицей», реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием.  

         1.3.   Управляющий совет действует на основании Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики 

Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ, 

нормативных правовых документов Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Республики Хакасия, Городского управления 

образования Администрации города Абакана, Устава МБОУ «Лицей» и настоящего 

Положения. 

1.4.   Положение об Управляющем совете рассматривается на Совете Учреждения 

МБОУ «Лицей» и утверждается приказом директора МБОУ «Лицей».  

1.5.   Текст настоящего Положения размещается для ознакомления на официальном 

сайте МБОУ «Лицей»  в сети Интернет: лицей.абакан.рф.  

 

II Основные задачи 

 

      2.1. Управляющий совет призван решать следующие задачи: 

2.1.1. Определение основных направлений программы развития МБОУ «Лицей».  

2.1.2.Содействие в создании оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности. 

2.1.3.Совершенствование материально-технической базы МБОУ «Лицей».   

2.1.4.Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательной деятельности и форм его организации, в повышении качества 

образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2.1.5.Содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательных отношений; 

2.1.6.Осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания в МБОУ «Лицей», принятие мер к их улучшению. 

 

                                                         III Функции 



 

3.1. Управляющий совет осуществляет следующие функции: 

3.1.1.Участвует в разработке (внесений дополнений и изменений) Устава МБОУ 

«Лицей», локальных актов МБОУ «Лицей».  

3.1.2.Участвует в определении содержания учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, профилей обучения, систем оценивания 

знаний обучающихся при промежуточной аттестации и других существенных 

составляющих образовательной деятельности. 

3.1.3.Принимает решение о введении делового стиля одежды в период занятий для 

обучающихся МБОУ «Лицей». 

3.1.4. Рассматривает перечень  учебников из федерального перечня 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации  к использованию в образовательной деятельности на учебный год.  

3.1.5.Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей), поступивших в Управляющий совет, на действие (бездействие) 

педагогического, административного, технического персонала МБОУ «Лицей». 

3.1.6.Ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, 

премировании, о других поощрениях учителей, администрации, а также о принятии к 

ним мер  дисциплинарного воздействия. 

3.1.7.Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития МБОУ «Лицей». 

3.1.8.Заслушивает публичный отчет (результаты самообследования) МБОУ «Лицей» 

по итогам учебного и финансового года. 

3.1.9.Принимает участие в распределении средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда согласно Положения «О системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Лицей» с установлением компенсирующих и стимулирующих доплат». 

3.1.10.Принимает изменения и дополнения в настоящее Положение.  

 

                                                  IV Права Совета 

 

  4.1. Управляющий совет  имеет следующие права: 

4.1.1.Участвовать в управлении МБОУ «Лицей». 

4.1.2.Вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

улучшению финансово-хозяйственной части МБОУ «Лицей». 

4.1.3.Совместно с директором МБОУ «Лицей» готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности МБОУ «Лицей» для опубликования в 

средствах массовой информации. 

4.1.4.Инициировать ревизии и аудиторские проверки хозяйственной деятельности. 

получать любую информацию о бюджетной и внебюджетной  деятельности МБОУ 

«Лицей. 

 

                                                  V Ответственность 

 

5.1. Управляющий совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним 

задач и функций. 

 

                                                  VI Организация управления 

 



6.1. Управляющий совет избирается на Общем собрании сроком на три года, его 

члены выполняют свои обязанности на общественных началах. 

6.2. Управляющий совет формируется в составе не менее 11 и не более 25 членов: 

 родители (законные представители) обучающихся МБОУ «Лицей» (5 человек); 

 педагогические работники (3 человека); 

 обучающиеся (3 человека); 

 директор МБОУ «Лицей»; 

 представитель Учредителя МБОУ «Лицей»; 

 кооптированные представители. 

6.3.  Управляющий совет избирает из своего состава председателя и секретаря. 

 

                                                        VII Делопроизводство 

 

7.1.   Заседания Управляющего совета оформляются протоколами. 

7.2.   Нумерация протоколов ведется о начала учебного года. 

7.3. Протоколы Управляющего совета пронумеровываются, скрепляются подписью 

директора и печатью МБОУ «Лицей», регистрируются в журнале регистрации 

протоколов Управляющего совета. 

7.4.  Протоколы подписываются председателем и секретарем Управляющего совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


