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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Управляющем Совете  

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  лицея №329  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Управляющий Совет государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения лицея №329 Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБОУ 

лицей №329) коллегиальным органом управления ГБОУ лицея №329 (далее по тек-

сту – Совет) является коллегиальным органом управления ГБОУ лицея №329. Со-

вет создается и действует в соответствии с:  

− Конституцией Российской Федерации; 

− ФЗ «Об образовании в РФ», иными действующими федеральными кодексами и 

законами; 

− Уставом ГБОУ лицея №329 и настоящим Положением. 

1.2. К компетенции Совета относится: 

- решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образова-

тельного процесса; 

- привлечение для осуществления уставной деятельности ГБОУ лицея №329 допол-

нительных источников финансового обеспечения и материальных средств; 

- принятие и представление Комитету по образованию и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании средств; 
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- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных ло-

кальных нормативных актов ГБОУ лицея №329; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учре-

ждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ГБОУ лицея 

№329; 

- регулирование в ГБОУ лицее №329 разрешенной законом деятельности обще-

ственных (в том числе молодежных) организаций; 

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

- рассмотрение и принятие решения по улучшению работы по обеспечению питани-

ем и медицинскому обеспечению обучающихся и работников ГБОУ лицея №329. 

1.3. В пределах своей компетенции Совет принимает решения, которые оформляются про-

токолом и, после утверждения директором ГБОУ лицея №329, являются обязательными 

для всех участников образовательного процесса. Решения Совета не могут противоречить 

Уставу ГБОУ лицея №329, действующим нормативным актам РФ и Санкт-Петербурга. 

1.4. Совет осуществляет общее руководство ГБОУ лицеем №329. 

II Порядок выбора Совета  

2.1. Общее руководство ГБОУ лицеем №329 осуществляет Совет ГБОУ лицея №329, в 

который входят работники ГБОУ лицея №329, представители родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБОУ лицея №329 и обучаю-

щиеся в общем количестве 9 человек.  

2.2. Члены Совета ГБОУ лицея №329 из числа работников ГБОУ лицея №329 выбира-

ются на Общем собрании работников в количестве 3-х человек сроком на 1 год. 

Директор ГБОУ лицея №329 является неизбираемым членом Совета ГБОУ лицея 

№329. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся избираются   Советом на Общем собрании родителей (за-

конных представителей)  несовершеннолетних обучающихся Образовательного 

учреждения в количестве 3-х человек сроком на 1 год. Представители обучающих-

ся 8-11 классов избираются на Общем собрании обучающихся в количестве 2-х че-

ловек сроком на 1 год. В случае выбытия избранного члена Управляющего совета 

до истечения срока его полномочий, в месячный срок должен быть выбран новый 

член Совета.  

2.3. Совет возглавляет председатель, избираемый членами Совета из их числа простым 

голосованием от общего числа членов Совета. Директор ГБОУ лицея №329 и чле-

ны Совета из числа обучающихся не могут избираться председателем Совета. 
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2.4. Для ведения текущих дел члены Совета назначают секретаря Совета, который 

обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета. Организационной формой ра-

боты Совета являются заседания. 

2.5. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Совет считается полно-

мочным принимать решения при наличии на заседании более половины его членов. 

Каждый член Совета имеет один голос, решения Совета принимаются простым 

большинством голосов. Председательствующий  имеет право решающего голоса 

при равенстве голосов в Совете  Образовательного учреждения.  

2.6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управле-

ния ГБОУ лицеем №329 и при принятии ГБОУ лицеем №329 локальных норматив-

ных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в ГБОУ лицее №329 создается Совет родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Совет обучающихся.  

2.7. Мнение советов, указанных в пункте 2.6. учитывается при принятии локальных 

нормативных актов ГБОУ лицея №329, затрагивающих права обучающихся и ра-

ботников ГБОУ лицея №329, а также в иных случаях, предусмотренных действу-

ющим законодательством об образовании. 

3. Полномочия и функции Совета  

3.1. К компетенции Совета ГБОУ лицея №329 относится решение следующих вопро-

сов: 

- решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образова-

тельного процесса; 

- привлечение для осуществления уставной деятельности ГБОУ лицея №329 до-

полнительных источников финансового обеспечения и материальных средств; 

- принятие  и представление Комитету по образованию и общественности ежегод-

ного отчета о поступлении  и расходовании средств; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных ло-

кальных нормативных актов ГБОУ лицея №329; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ГБОУ 

лицея №329; 

- регулирование в ГБОУ лицее №329 разрешенной законом деятельности 

общественных (в том числе молодежных) организаций; 
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- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

- рассмотрение и принятие решения по улучшению работы по обеспечению пита-

нием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников ГБОУ лицея №329. 

4. Ответственность Совета и его членов 

4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом ГБОУ лицея 

№329 в установленные сроки руководитель ГБОУ лицея №329 вправе принять ре-

шение самостоятельно. 
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