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ФОРУМ И СОВЕТ: СОСТАВ,
КОМПЕТЕНЦИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(положения об организации
общественного участия
в управлении школой)
Владимир Ткачёв,
директор Лицея№2, г.Астрахань

Показателем государственно-общественного управления является
Совет. В качестве общественно-государственного органа управления
выступает и Форум. Компетенция первого и второго в значительной
степени отличаются. Как Совет, так и Форум усиливают
общественный характер управления.

О Совете Лицея
1. 0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. «Лицей № 2» – демократическое правовое образование, в котором осуществляются принципы соуправления педагогов, лицеистов
и их родителей.
2. Высшим непосредственным выражением соуправления являются Форум и свободные выборы в Совет лицея.
3. Совет лицея создаётся в целях реализации идеалов лицейского
братства и свободомыслия.
4. Совет лицея осуществляет свою деятельность в период между
Форумами.
2. СОВЕТ ЛИЦЕЯ
1. В Совет лицея (в дальнейшем по тексту – Совет) входят лицеисты, преподаватели, рабочие и служащие лицея, родители лицеистов,
избранные всеобщим тайным голосованием, Королёва Педагогика (на
конкурсной основе) и директор лицея, который является Председателем Совета.
2. Совет является представительным органом соуправления и обладает правом представлять интересы всех членов педагогического
пространства, принимать от их имени решения.
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3. Совет осуществляет нормотворческую деятельность путём принятия нормативных актов и других решений, обязательных для всех
членов педагогического пространства
4. Совет в пределах своей компетенции осуществляет контроль за
исполнением собственных решений.
5. Совет в рамках своих полномочий защищает законные права
и интересы педагогов, лицеистов и их родителей, подотчётен им и осуществляет контроль за соблюдением прав, обязанностей и свобод всех
участников педагогического пространства.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
1. Принимает законы, касающиеся жизнедеятельности Лицея,
не противоречащие Закону РФ «Об Образовании» и Уставу Лицея, правилам внутреннего трудового распорядка и другим локальным актам,
принятым Педагогическим Советом, общим собранием Лицея и Советом Лицея.
2. Принимает решения о дополнительных платных образовательных услугах и коммерческой деятельности в лицее.
3. Принимает решения об оказании материальной родительской
помощи и её размерах.
4. Представляет интересы лицея в органах местного самоуправления, арбитражных судах и других государственных органах.
5. Даёт согласие на аренду помещений лицея.
6. Заслушивает раз в год директора лицея о состоянии учебно-воспитательного процесса в лицее, об использовании внебюджетных
средств.
7. Вносит предложения об изменении Устава Лицея, правил внутреннего трудового распорядка и других локальных документов «Лицея
№ 2».
4. ВЫБОРЫ В СОВЕТ ЛИЦЕЯ
1. Членом Совета может быть избран лицеист 7-12 классов, педагог, рабочий и служащий лицея, родители обучающихся в лицее учащихся.
2. Члены Совета избираются на основе равного, прямого избирательного права при тайном голосовании лицеистами 7-12 классов
и другими членами педагогического пространства.
3. Устанавливаются следующие нормы представительства в Совет
лицея:
• лицеисты – пятнадцать человек;
• педагоги, рабочие и служащие лицея – 8 человек;
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• родители лицеистов – 8 человек.
4. Право выдвижения кандидатов принадлежит избирательным
объединениям (Педагогический совет, Родительский комитет, профком, учебный коллектив, параллель, группа педагогов или лицеистов)
и непосредственно избирателям.
5. Совет избирается сроком на один год.
6. Дата выборов назначается Председателем Совета не позднее,
чем за 3 дня до окончания срока полномочий Совета.
7. Выборы в Совет считаются состоявшимися, если в них приняло
участие 50% избирателей, обладающих избирательным правом.
8. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество действительных голосов по параллелям и представительствам.
9. Порядок проведения выборов определяется «Положением о выборах в Совет лицея».
5. СТРУКТУРА СОВЕТА ЛИЦЕЯ
1. Совет состоит из 33 членов.
2. Председательствуют на собрании (заседании) Директор лицея
или заместитель Председателя Совета.
3. Совет образует комитеты, избирает из своего состава 2-х заместителей Председателя, секретаря и руководителей комитетов.
4. Руководители комитетов являются должностными лицами Совета и несут ответственность за деятельность своих комитетов.
5. Совет вправе организовывать временные комиссии. Задачи,
функции, объём и срок полномочии временной комиссии определяется при их образовании решением Совета.
6. К работе Совета и его комитетов могут привлекаться эксперты,
консультанты и помощники, которые вправе принимать участие в заседаниях комитетов и Совета в целом с правом совещательного голоса.
7. Совет создаёт рабочую группу из руководителей комитетов.
6. СТАТУС ЧЛЕНА СОВЕТА ЛИЦЕЯ
1. Члену Совета гарантируются условия для беспрепятственного
и эффективного осуществления полномочий, защита его прав, чести
и достоинства.
2. Полномочия члена Совета начинаются со дня опубликования
решения избирательной комиссии об его избрании и прекращаются
с момента начала работы Совета нового созыва.
3. Для решения вопросов, связанных с осуществлением обязанностей члена Совета, последний пользуется правом внеочередного приёма должностными лицами администрации лицея.
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4. Член Совета лицея обязан:
• участвовать в деятельности Совета Лицея, посещать все заседания;
• выполнять решения Совета;
• всемерно содействовать проведению в жизнь решений Совета;
• быть образцом в выполнении всех законодательных актов, действующих на территории лицея;
• принимать участие в разработках проектов решений Совета;
• вносить предложения по работе как Совета, так и всего лицея;
• доводить достоверную информацию о работе Совета всем членам
педагогического пространства.
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
1. Первое заседание вновь избранного Совета созывается Председателем не позднее, чем через 2 недели после выборов в Совет.
2. Совет ведёт работу в форме заседаний, которые созываются
не реже одного раза в месяц. О времени и месте проведения заседания, а также о вопросах, вносимых на заседание Совета, оповещаются члены Совета и избиратели не позднее чем за 72 часа до заседания. По вносимым вопросам Председатель или его заместители
в указанные сроки представляют членам Совета необходимые материалы.
3. Внеочередное заседание Совета созывается по предложению
Председателя или по требованию не менее 1/3 членов Совета.
Предложение о созыве внеочередного заседания Совета в обязательном порядке должно содержать вопросы, требующие его созыва,
и предлагаемые проекты решений.
4. Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют 2/3
его членов. В ином случае заседание переносится на другой срок, но не
более чем на 7 дней,
5. Совет проводит открытые заседания. В исключительных случаях, по решению 2/3 членов Совета, могут проводиться закрытые заседания с обязательным последующим освещением принятых решений
в лицейской печати.
6. Председатель Совета или его заместители ведут заседания и ведают вопросами внутреннего распорядка Совета.
7. Правом предлагать вопросы для рассмотрения Советом пользуются все члены педагогического пространства при условии, что их поддерживают:
• инициативу педагогов – 30% педагогов и работников лицея;
• инициативу лицеистов – 10% учащихся и педагогов лицея;
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• инициативу родителей – не менее 25 родителей учащихся лицея;
комитет или 2/3 членов Совета.
8. Для предварительного обсуждения вопросов повестки дня, выявления согласования мнений руководителей комитетов Совета Председатель может проводить рабочие совещания, на которых не принимаются какие-то решения и не применяются нормы Регламента Совета Лицея.
8. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
1. Решения по всем вопросам, внесённым на заседание Совета,
принимает ТОЛЬКО Совет.
2. Принятые Советом решения законодательно оформляются соответствующими приказами директора лицея.
3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
50% (50% плюс один голос) членов Совета, присутствующих на заседании.
4. В случае несогласия с решением Совета Председатель Совета
лицея – Директор» Лицея № 2» имеет право отправить вопрос на дополнительное изучение и требовать принятия решения «квалифицированным большинством" (2/3 присутствующих членов Совета).
5. Если решение и в этом случае не удовлетворяет директора лицея, несущего всю полноту ответственности за выполнение Муниципальным учреждением «Лицей № 2» возложенных обязанностей, последний вправе внести обсуждение спорного вопроса на совместное
заседание Педагогического совета и Совета лицея.
6. Совместное заседание должно в этом случае состояться не позже семидневного срока.
9.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ СОУПРАВЛЕНИЯ
1. Взаимоотношения между различными ветвями власти в Лицее
строятся на основе принципов взаимозависимости и взаимоконтроля.
2. Совет Лицея и органы исполнительной власти
2.1. Органы исполнительной власти (Административный Совет,
Центр воспитательной работы, Совет председателей классов) имеют
право законодательной инициативы.
3. Совет Лицея и Правозащитный комитет.
3.1. Каждые полгода Совет Лицея заслушивает доклад председателя Правозащитного комитета о работе по развитию правового пространства Лицея.
Любой законопроект Совета Лицея не может быть подписан директором без предварительного заключения правозащитного комитета
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о соответствии его действующему законодательству и правовой базе
Лицея, которое даётся в течение 10 дней с момента принятия.
4. Совет не вправе принимать к своему рассмотрению вопросы,
касающиеся компетенции Педагогического совета, не вправе вмешиваться в оперативную, финансово-хозяйственную и исполнительскораспорядительную деятельность.
5. Администрация и Педагогический совет лицея обязаны по официальному запросу Совета и комитетов представлять информацию
и документы, необходимые для рассмотрения Советом лицея.
6. Правовое, информационное и материально-техническое обеспечение Совета Лицея осуществляет администрация «Лицея № 2».
10. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА
ЛИЦЕЯ, ЧЛЕНА СОВЕТА ЛИЦЕЯ
1. Полномочия Совета прекращаются досрочно:
• в случае принятия решения о самороспуске при условии, что за
него проголосовало не менее 2/3 всех членов Совета;
• по решению Форума «Лицея № 2» о роспуске Совета;
• если Совет в течение трёх заседаний не может принять решение
из-за отсутствия необходимого для принятия решения кворума.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета Председатель назначает новые выборы, которые должны состояться не позднее
месяца с момента досрочного прекращения полномочий. При этом
полномочия Совета до момента начала работы Совета нового созыва
осуществляет Председатель Совета Лицея – директор лицея.
2. Полномочия члена Совета прекращаются:
• на основании личного заявления о сложении полномочий;
• при утрате членом Совета связи с педагогическим пространством
Лицея (перевод в другое учебное заведение, выпуск из Лицея, увольнение);
• в случае отзыва члена Совета избирателями;
• по представлению Председателя Совета или Совета Лицея;
• если член Совета без уважительной причины пропустил три заседания подряд.
3. Инициатива избирателей возбуждается петицией, подписанной
не менее чем 10% членов педагогического пространства.
4. Инициатива Председателя Совета или Совета лицея должна
быть поддержана 2/3 членов Совета.
5. В случае, когда Совет по объективным причинам покинули 2
и более членов Совета, Председатель Совета назначает довыборы в со-
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став Совета в срок не позднее месяца с момента образования вакансий.
11. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
1. Ежеквартально Совет Лицея представляет избирателям отчёт
о своей деятельности и деятельности комитетов.
3. Отчёт публикуется (полностью или фрагментарно) в лицейской
газете «Задняя парта».

О Форуме
1. Статус Форума
Форум муниципального учреждения среднего (полного) общего
образования «Лицей № 2» (далее – Форум) является высшим органом
общественного соуправления муниципального учреждения среднего
(полного) общего образования «Лицей № 2» (далее – Лицей), учреждаемый участниками образовательного процесса Лицея. В своей деятельности Форум руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами, законами Астраханской области, нормативными правовыми
актами Лицея, настоящим Положением.
2. Основные задачи Форума
Основными задачами Форума являются:
– разработка и принятие долгосрочных концепций развития общественного соуправления Лицея;
– разработка и принятие решений, регламентирующих основополагающие принципы организации системы и структуры общественного соуправления Лицеем;
– планирование основных мероприятий Лицея на предстоящий год;
– общий контроль за реализацией принимаемых органами общественного соуправления Лицея нормативных правовых актов и решений;
– анализ позитивных и негативных тенденций развития системы
общественного соуправления Лицея;
– формирование демократической культуры;
– творческое общение участников Форума.
3. Принципы деятельности Форума
Форум осуществляет свою деятельность на основе принципов демократии, открытости, свободного развития личности, толерантности.
4. Состав и структура Форума
Форум представляет собой общую конференцию (сбор) всех участников педагогического пространства. Структура Форума определяется
Форумом в начале его работы.
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Директор Лицея утверждает ответственного организатора Форума
и состав организационного комитета.
Модераторы Форума являются участниками Форума, возглавляющие в ходе работы Форума определённые направления деятельности
Форума, которые охватывают комплекс, группу, совокупность творческих проектов Форума, либо отдельные проекты.
Состав модераторов утверждается директором Лицея.
Участники Форума могут образовывать творческие группы, секции, дискуссионные клубы, проблемные лаборатории, круглые столы,
переговорные площадки в зависимости от тематики и собственных интересов:
К работе Форума могут привлекаться эксперты и консультанты.
5. Компетенция Форума
Исключительной компетенцией Форума является:
– принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации органов общественного соуправления Лицея в соответствии с принятой
концепцией развития системы лицеистского общественного соуправления;
– заслушивание отчёта о проделанной работе и достигнутых результатах общелицеийских органов общественного соуправления;
– верховный арбитраж в случаях возникновения споров между
различными органами общественного соуправления Лицея по вопросам компетенции, разделения полномочий, функций, иным вопросам, порождающим коллизии, неразрешимые в рамках традиционной
практики;
– право абсолютного вето на любые решения органов общественного соуправления Лицея, принятые ими в период между заседаниями
Форума;
– принятие решений по апелляциям к Форуму.
Форумом могут даваться поручения органам общественного соуправления Лицея. Орган общественного соуправления Лицея, имеющий поручения Форума, в пределах своей компетенции самостоятельно решает все вопросы организации деятельности и несёт ответственность за её результаты.
Форумом так же могут даваться отдельные поручения как временного, так и постоянного характера любому участнику Форума при наличии у последнего соответствующего желания к их исполнению.
6. Права и обязанности участников Форума
Участники Форума имеют право:
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– предлагать идеи при обсуждении различных проблем, выносимых на Форум;
– отстаивать свой вариант решения проблемы или позицию по
различным вопросам;
– возглавить творческую группу по разрешению конкретной проблемы;
– проголосовать за вариант решения в соответствии со своими
убеждениями.
Участники Форума обязаны:
– следовать плану работы Форума;
– принимать участие в процедурах обсуждения проблем, формулирования путей решения, голосовании;
– следовать правилам поведения Форума и общепринятым нормам
поведения.
7. Порядок принятия решений
Решение Форума считается принятым, если за него проголосовало
большинство участников Форума.
В случае если на этом настаивает не менее одной четверти участников Форума, проводится тайное голосование.
Решения Форума гласны; любой участник образовательного процесса имеет право ознакомиться с решениями Форума.
8. Право апелляции к Форуму
Правом апелляции к Форуму обладают органы общественного соуправления Лицея, участники педагогического пространства в количестве не менее 45 человек.
9. Предоставление информации Форуму
Все органы общественного соуправления Лицея обязаны предоставлять Форуму информацию о своей деятельности в период между
Форумами. Лицо, возглавляющее орган общественного соуправления,
несёт ответственность за достоверность предоставляемой Форуму информации.
10. Обеспечение деятельности Форума
Административные органы управления Лицеем принимают необходимые меры по организации деятельности Форума.
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