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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

(далее по тексту – «ТГТУ»); 
- Положением о Политехническом  лицее-интернате ТГТУ. 

1.2. Совет  Лицея является коллегиальным органом управления Политехнического 

лицея-интерната ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

(далее по тексту – «Лицей» в соответствующем падеже)  реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного  характера управления образованием. 

1.3. Совет Лицея осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с Уставом ТГТУ, 

«Положением о структурном подразделении», иными локальными нормативными актами 

ТГТУ и Лицея. 

1.4. Деятельность членов Совета Лицея основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Члены Совета Лицея осуществляют свою работу в  совете на общественных 

началах. 

 

2 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ 

К компетенции Совета Лицея  относятся вопросы: 

- формирование концепции, программы развития Лицея; 

- рассмотрения  перспективных и текущих планов работы Лицея; 

- рассмотрения проектов локальных актов регламентирующих деятельность Лицея; 

- внесения изменений и дополнений в Положение о  структурном подразделении в 

части своей компетенции; 

- обсуждения компонента учебного плана образовательной структуры; 

- охраны жизни и укрепления  здоровья учащихся и работников Лицея; 

- укрепление и совершенствование финансовой, информационной, материально-

технической  базы Лицея; 

- защиты прав участников образовательного процесса в Лицее; 

- организации взаимодействия Лицея  со всеми образовательными структурами 

ТГТУ; 

- организации взаимодействия Лицея с социумом. 

 
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ЛИЦЕЯ 

3.1 Планирует, организует, регулирует и контролирует деятельность Лицея в целях 

осуществления государственной политики в области образования; 

3.2 Участвует в обсуждении  режима занятий учащихся; 

3.3 Принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды учащихся; 

3.4 Участвует в осуществлении контроля за безопасными условиями обучения и 

воспитания в Лицее; 

3.5 Рассматривает жалобы и заявления всех участников образовательного процесса; 

3.6 Обеспечивает социальную защиту воспитанников при рассмотрении в 

государственных и общественных органах вопросов, затрагивающих интересы 

воспитанников; 

3.7 Содействует привлечению и расходованию спонсорских средств для обеспечения 

деятельности и развития Лицея; 

3.8 Рассматривает вопросы материальной и организационно-методической 

поддержки обеспечения и совершенствования образовательного процесс. 
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4 ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ 

4.1.1. Определять регламент своей работы; 

4.1.2. Принимать решение о создании других органов самоуправления Лицея; 

4.1.3. Рассматривать правила индивидуального отбора в Лицей и иные локальные 

акты, регламентирующие деятельность Лицея; 

4.1.4. Рассматривать программы социальной поддержки работников и обучающихся 

Лицея и выносить предложение Ученому совету ТГТУ, ректору и проректорам ТГТУ; 

4.1.5.Выносить предложение Ученому совету Университета о представлении 

работников Лицея к государственным и отраслевым наградам и о присвоении работникам 

Лицея почетных званий. 

 

5 ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ 

5.1 Совет Лицея избирается собраниями коллективов обучающихся, учителей и 

других работников Лицея, родителей (законных представителей) обучающихся, 

работников ТГТУ и возглавляется директором Лицея. 

5.2 Совет Лицея формируется в составе не менее 11 и не более 25 членов. 

5.3 В состав Совета входят по должности директор, являющийся председателем 

Совета Лицея, его заместители, представители педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

5.4 Нормы представительства в Совете Лицея определяет председатель Совета 

Лицея.  

5.5 Секретарь Совета Лицея назначается председателем Совета Лицея из числа 

членов Совета Лицея. 

 

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ЛИЦЕЯ 

6.1 Работа Совета Лицея организуется на основе Положения о нем и плана, 

разрабатываемого на учебный год. 

6.2 Работа Совета Лицея проходит в форме заседаний при кворуме не менее 2/3 от 

его списочного состава.  

6.3 Решение считается принятым, если за него проголосовали открытым 

голосованием более 50 % присутствующих  членов Совета Лицея.  

6.4  Периодичность заседаний Совета Лицея устанавливается не реже одного раза в 

2 месяца. 

6.5 Протокольные документы Совета Лицея оформляет секретарь. 

6.6 Нумерация протоколов производится по календарному году. 

6.7 Решения Совета Лицея оформляются протоколом и подписываются 

председателем и секретарем Совета Лицея. 

6.8 Решения Совета Лицея при необходимости оформляются распоряжением 

директора Лицея. 

6.9 В случае необходимости председатель Совета Лицея имеет право назначить 

внеочередное заседание. 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Совет Лицея прекращает свою работу по совместному решению собрания  

представителей, принявших ранее решение о его создании. 

7.2 После прекращения работы Совета Лицея документы и протоколы работы 

Совета Лицея хранятся в архиве Лицея. 

 


