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2. Задачи Совета лицея:
 разработка и утверждение плана развития лицея;
 участие в обсуждении распорядка работы лицея, продолжительности учебных занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;
 участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в лицее;
 принятие участия в обсуждении Правил внутреннего трудового распорядка
МБОУ «Лицей «Эврика»;
 организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления;
 предоставление МБОУ «Лицей «Эврика» дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, за питанием учащихся;
 оказание практической помощи администрации лицея в установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга обучающихся;
 согласование, принятие (утверждение) локальных актов лицея в соответствии с
установленной компетенцией;
 подведение итогов деятельности лицея за квартал, полугодие, год;
 организация выполнения решений;
 контроль за выполнением ранее принятых решений;
 рекомендация членов педагогического коллектива к награждению;
 определение перспективных направлений функционирования и развития МБОУ
«Лицей «Эврика» (совместно с Педагогическим советом);
 обсуждение перспективного плана развития МБОУ «Лицей «Эврика»;
 привлечение общественности к решению вопросов развития ОУ;
 создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Лицей «Эврика»;
 защита законных прав учащихся, работников МБОУ «Лицей «Эврика» в пределах
своей компетенции;
 решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах своей компетенции;
 утверждение разработанных программ развития и перспективных направлений
деятельности;
 принятие решения об исключении обучающегося из лицея;
 направление ходатайства, письма в различные административные органы, общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации различных
форм собственности по вопросам перспективного развития МБОУ «Лицей «Эврика»;
 проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством, Уставом МБОУ «Лицей «Эврика» и локальными актами МБОУ «Лицей «Эврика»;
 поддержание общественных инициатив по совершенствованию и гармоничному
развитию и воспитанию детей, содействию творческим поискам педагогических
работников в организации инновационной деятельности;
 определение путей взаимодействия образовательного учреждения с научноисследовательскими, производственными, кооперативными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими государственными, негосударственными, общественными институтами в целях создания
необходимых условий для разностороннего развития личности ребенка и профессионального роста педагогов;
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 заслушивание руководства МБОУ «Лицей «Эврика» о рациональном расходовании бюджетных ассигнований на деятельность образовательного учреждения.
 знакомство с итоговыми документами по проверке органами управления образованием и другими о деятельности данного образовательного учреждения и заслушивает отчеты о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе
МБОУ «Лицей «Эврика»;
 в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, ограждающих педагогических работников и руководство МБОУ «Лицей «Эврика» от
необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность.
 отчет в исполнении бюджета;
 законодательная база МБОУ «Лицей «Эврика».
3. Организация деятельности.
3.1. Процедура голосования определяется Советом Лицея.
3.2. Решения Совета доводятся до всего коллектива лицея не позднее, чем в течение трех дней после прошедшего заседания.
4. Документация и отчетность Совета Лицея.
4.1. Основными документами для организации деятельности Совета МБОУ «Лицей
«Эврика» являются:
 отраслевые нормативно-правовые документы;
 Устав и локальные акты МБОУ «Лицей «Эврика»;
 Программа развития МБОУ «Лицей «Эврика»;
 целевые программы;
 план работы Совета лицея на учебный год;
 протоколы заседаний Совета МБОУ «Лицей «Эврика».
4.2. Председатель Совета МБОУ «Лицей «Эврика» в начале нового учебного года
отчитывается по результатам деятельности Совета за прошедший учебный год перед педагогическим коллективом, родительской общественностью, учениками.
4.3. Отчет по результатам деятельности Совета МБОУ «Лицей «Эврика» может
публиковаться в школьном печатном издании.

3

