
Структура государственно-общественного управления в МАОУ лицей № 155 в условиях введения ФГОС основного общего 
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Формами государственно-общественного управления  в МАОУ лицей № 155 являются 

общее собрание трудового коллектива, Совет  МАОУ лицей № 155, Родительский 

комитет, Педагогический совет, Наблюдательный совет а также иные предусмотренные 

законом РФ и РБ, действующие на основании положений о них или других локальных 

актах  МАОУ лицей № 155.  

Высшим коллективным органом управления Учреждением является общее 

собрание трудового коллектива, в ведении которого находятся: 

 заключение коллективного договора с администрацией  МАОУ лицей № 155, 

утверждение его проекта; 

 рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с настоящим 

уставом; 

 рассмотрение и утверждение изменений и дополнений, вносимых в устав; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, положения 

регламентирующие внутреннюю деятельность  МАОУ лицей № 155. 

 Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

В период между общим собранием трудового коллектива в роли высшего органа 

управления выступает Совет  МАОУ лицей № 155. 

 

Совет  МАОУ лицей № 155: 

 организует и осуществляет контроль за выполнением решений общего 

собрания коллектива  МАОУ лицей № 155; 

 обеспечивает социальную защиту воспитанников и работников  МАОУ лицей 

№ 155; 

 совместно с администрацией  МАОУ лицей № 155 создает условия для 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Совет  МАОУ лицей № 155 созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 4 месяца. 

 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет  

МАОУ лицей № 155. 

Педагогический совет  МАОУ лицей № 155 состоит из педагогов, медицинских 

работников, родителей с правом совещательного голоса. 

Педагогический совет  МАОУ лицей № 155:  

 определяет направление образовательной деятельности; 

 отбирает и утверждает образовательные программы для использования в 

Учреждении, 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательного процесса  МАОУ лицей № 155, 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта, 

 рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям, в том 



числе платных, 

 заслушивает отчеты директора о создании условий для реализации 

образовательных программ. 
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Родительский комитет  МАОУ лицей № 155 является органом самоуправления и 

действует на основании положения о нем. 

Основными задачами Комитета являются: 

Содействие администрации  МАОУ лицей № 155: 

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

 в защите законных прав и интересов обучающихся; 

 в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся  МАОУ 

лицей № 155 по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье. 

 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или руководителя  МАОУ лицей № 155 о внесении 

изменений в Устав; 



2) предложений Учредителя или руководителя  МАОУ лицей № 155 о создании и 

ликвидации филиалов  МАОУ лицей № 155, об открытии и закрытии его 

представительств; 

3) предложений Учредителя или руководителя  МАОУ лицей № 155 о реорганизации 

или ликвидации  МАОУ лицей № 155; 

4) предложений Учредителя или руководителя  МАОУ лицей № 155 об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложений руководителя  МАОУ лицей № 155 об участии  МАОУ лицей № 155 в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или 

участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности  МАОУ лицей № 155; 

7) по представлению руководителя  МАОУ лицей № 155 проектов отчетов о 

деятельности  МАОУ лицей № 155 и об использовании его имущества, об исполнении 

плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности  

МАОУ лицей № 155; 

8) предложений руководителя  МАОУ лицей № 155 о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об 

автономных  учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений руководителя  МАОУ лицей № 155 о совершении крупных сделок; 

10) предложений руководителя  МАОУ лицей № 155 о совершении сделок, в которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложений руководителя  МАОУ лицей № 155 о выборе кредитных организаций, 

в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности  МАОУ лицей № 

155 и утверждения аудиторской организации. 

 

 

Управляющий совет  МАОУ лицей № 155 является  коллегиальным органом 

школьного самоуправления, имеющий полномочия, определенные  настоящим Уставом, 

по решению вопросов функционирования и развития  МАОУ лицей № 155. 

5.12.1 Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к  компетенции  

МАОУ лицей № 155   Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

Уставом  МАОУ лицей № 155. При определении компетенции Совета следует 

учитывать, что деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития   МАОУ лицей № 155; 

- участие в определении компонента образовательного  МАОУ лицей № 155 в 

составе реализуемого федерального государственного стандарта общего образования и 

иных значимых составляющих образовательного процесса в целом (профили обучения, 

система оценки знаний обучающихся и другие); 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 



- финансово-экономическое содействие работе  МАОУ лицей № 155 за счет 

рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов 

от иной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных 

источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

- установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического 

совета, в том числе продолжительность учебной недели (пятидневная или 

шестидневная), время начала и окончания занятий; 

- решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся; 

- согласование на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за ним объектов  

муниципальной собственности; 

- контроль за  созданием здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении. 

Совет может также при наличии оснований ходатайствовать перед директором  

МАОУ лицей № 155 о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа административного персонала. 

Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. Директор  МАОУ лицей № 155 вправе самостоятельно 

принимать решение в случае отсутствия решения Совета в установленные сроки. 


