2.3. Совет лицея избирается в количестве 9 человек.
2.4. Срок полномочий Совета лицея составляет 5 лет.
2.5. При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть.
2.6. Досрочные выборы членов Совета лицея проводятся по требованию не
менее половины его членов или 2/3 списочного состава трудового коллектива.
2.7. Представители обучающихся могут избираться ежегодно.
2.8. В случае увольнения (отчисления, выбытия) из лицея члена Совета
колледжа или на основании личного заявления члена Совета лицея об
исключении из его состава, он автоматически выбывает из его состава, на его
место избирается новый член.
2.9. Досрочно выбывшие члены Совета колледжа заменяются новыми членами
путем их избрания на Общем собрании в установленном порядке на срок, не
превышающий срок полномочий членов действующего Совета лицея. До
избрания новых членов на освободившиеся места численность Совета лицея
определяется по его фактическому составу.
2.10. Представители, избранные в Совет лицея, выполняют свои обязанности
на общественных началах.
2.11. На основании решения Общего собрания директор Лицея издает приказ
о составе Совета лицея.
2.12. Руководство деятельностью Совета лицея осуществляет председатель,
избранный на Общем собрании. В период его отсутствия обязанности
председателя выполняет заместитель председателя.
2.13. На первом заседании вновь избранного Совета лицея избираются
заместитель председателя и секретарь Совета лицея.
III. Компетенция Совета лицея
3.1. Принятие решения о созыве и проведении Общего собрания.
3.2. Определение порядка избрания делегатов Общего собрания,
осуществление подготовки документации и ведения Общего собрания.
3.3. Рассмотрение проекта Устава лицея, а также вносимых в него изменений.
3.4. Рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка лицея и правил
внутреннего распорядка для обучающихся.
3.5. Осуществление контроля за соблюдением в деятельности лицея
законодательства Российской Федерации, законодательства Новосибирской
области и Устава лицея.

3.6. Заслушивание ежегодного отчёта директора лицея о проделанной работе.
3.7. Решение других вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации и Уставом лицея к компетенции Совета лицея.
IV. Порядок работы Совета лицея
4.1. Заседания Совета лицея проводятся по мере возникновения
необходимости рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию, но не
реже одного раза в квартал.
4.2. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых
необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
4.3. Заседание Совета лицея считается правомочным, если на нем
присутствует более половины списочного состава членов Совета лицея.
4.4. Решения Совета лицея принимаются простым большинством голосов от
общего числа голосов членов Совета, участвующих в заседании Совета лицея.
Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов.
4.5. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для
всех участников образовательного процесса.
4.6. Заседания Совета лицея протоколируются,
подписывает председатель и секретарь Совета лицея.

протокол

заседания

4.7. Протоколы Совета лицея хранятся у председателя Совета лицея в течение
трёх лет.

