Структура управления
Управление БОУ г. Омска «Лицей № 66» осуществляется в соответствии с
федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами города
Омска, Уставом БОУ г. Омска «Лицей № 66». Управление Учреждением строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
Учреждение возглавляет директор Учреждения, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
Директор Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его
компетенции, подотчетен Учредителю. Директор Учреждения несет ответственность перед
обучающимся, их родителями (законными представителями), государством, обществом и
Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым
договором (контрактом) и Уставом Учреждения.
В лицее действуют следующие формы самоуправления:
•

собрание трудового коллектива;

•

общелицейская родительская конференция;

•

Совет Учреждения;

•

педагогический Совет;

•

Попечительский совет.

Порядок выбора, состава, деятельности и полномочий органов самоуправления определяется Уставом и положениями о них, утвержденными директором в соответствии с законодательством.

Собрание трудового коллектива бюджетного общеобразовательного учреждения
города Омска «Лицей № 66» является органом самоуправления (Положение о собрании
трудового коллектива бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска
«Лицей № 66»).
Собрание трудового коллектива создается в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности лицея, а также расширения коллегиальных,
демократических форм управления на основании Устава БОУ г.Омска «Лицей № 66».
Основной задачей собрания трудового коллектива является коллегиальное решение
важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива БОУ г.Омска «Лицей № 66».
В своей деятельности собрание трудового коллектива руководствуется действующим
законодательством, Уставом БОУ г.Омска «Лицей № 66».
Собрание трудового коллектива имеет право:
1) рассматривать новую редакцию Устава, изменения и дополнения в Устав БОУ г.Омска
«Лицей № 66».
2) обсуждать и принимать:
• Коллективный договор;
• Правила внутреннего трудового распорядка;
• иные локальные акты БОУ г.Омска «Лицей № 66», содержащие нормы трудового
права.
В состав собрания трудового коллектива входят все сотрудники, для которых БОУ
г.Омска «Лицей № 66» является основным местом работы.
Собрание трудового коллектива проводится директором лицея не реже одного раза в год.
Внеочередной созыв собрания трудового коллектива может произойти по требованию

директора лицея или по заявлению 1/3 членов собрания трудового коллектива, поданному в
письменном виде.
Собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей списочного состава работников БОУ г.Омска «Лицей № 66».
Собрание трудового коллектива ведет председатель, избираемый из числа
участников. На собрании трудового коллектива избирается также секретарь, который ведет
всю документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и секретарь
собрания трудового коллектива избираются сроком на один год.
Решения принимаются открытым голосованием. Решение собрания трудового
коллектива считается принятым, если за него проголосовало не менее половины,
присутствующих на собрании. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя собрания трудового коллектива.
Решения собрания трудового коллектива, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, после утверждения его директором лицея доводятся до
сведения всех членов трудового коллектива и являются обязательными для исполнения.
Общелицейская родительская конференция проводится не реже 1 раза в год с целью
информирования родительской общественности о наиболее важных направлениях работы
лицея, планирования совместной деятельности и анализа работы (Положение об
общелицейской родительской конференции бюджетного общеобразовательного
учреждения города Омска «Лицей № 66»).
Определение кандидатов на общелицейскую
родительскую конференцию
осуществляется на классных родительских собраниях. От каждого класса делегируются 13 кандидата. В число делегатов входит председатель родительского комитета или его
заместитель. Итоги проведения общелицейской родительской конференции доводятся до
сведения всей родительской общественности делегатами на классных родительских
собраниях.
В работе общелицейской родительской конференции принимают участие директор
лицея, педагоги, а также иные лица, приглашенные членами родительского сообщества по
согласованию с директором лицея.
Решения общелицейской родительской конференции носят рекоментательный
характер.
Пожелания и предложения участников общелицейской родительской конференции
оформляются протоколом.
Общелицейская родительская конференция:
• заслушивает отчет директора об итогах прошедшего учебного года, отчет о
финансовой деятельности лицея;
• рассматривает
основные направления деятельности родительской
общественности в лицее, вносит предложения в перспективный план
развития лицея;
• вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса в лицее.
Общее руководство БОУ г. Омска «Лицей № 66» осуществляет выборный
представительный орган – Совет Учреждения в следующем составе (Положение о Совете
бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 66»):
- представителей педагогического коллектива;
- представителей обучающихся 8-11 классов;
- представителей родителей (законных представителей) обучающихся;
- директор (по должности).
Совет Учреждения:

1) разрабатывает и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему,
локальные акты Учреждения в соответствии с установленной компетенцией;
2) согласовывает план развития Учреждения и принимает участие в обсуждении основной образовательной программы;
3) согласовывает выбор учебников;
4) разрабатывает и утверждает годовой план-график и режим работы;
5) рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей);
6) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
и развития Учреждения;
4) рассматривает бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и заслушивает отчеты о расходовании средств, полученных Учреждением от уставной приносящей
доход деятельности и иных внебюджетных источников;
5) поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и воспитания детей и молодежи, творческие поиски педагогических работников в организации опытно-экспериментальной работы;
6) организует изучение спроса жителей микрорайона на предоставление образовательных услуг, в том числе платных.
7) заслушивает отчеты о работе директора, его заместителей;
8) принимает решения по другим вопросам деятельности Учреждения, не отнесенным к исключительной компетенции директора или Учредителя в соответствии с Уставом
Учреждения.
Для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы создается педагогический Совет (Положение о педагогическом совете бюджетного общеобразо-вательного учреждения города Омска «Лицей № 66»).
Основными задачами педагогического Совета является:
1) объединение усилий педагогического коллектива направленных на повышение
уровня образовательного процесса;
2) внедрение в практику работы достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
Педагогический Совет обсуждает:
1) план работы Учреждения;
2) направление образовательной деятельности;
3) отбирает и утверждает образовательные программы для использования в Учреждении;
4) вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса, планирование
образовательной деятельности Учреждения;
5) сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима в Учреждении, здоровья детей и другие вопросы деятельности Учреждения.
Решения педагогического Совета носят рекомендательный характер и реализуются
приказами директора Учреждения.
При педагогическом Совете создаются: научно-методический Совет, методические
объединения, кафедры, творческие и проблемные группы, малые педагогические Советы,
которые организуют работу по повышению квалификации и подотчетны педагогическому
Совету.
В лицее созданы на добровольной основе ученические объединения, организации,
члены которых допускаются к участию в заседаниях органов управления Учреждения при
обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы родителей, способствующих организации образовательного процесса и

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических
форм управления в Учреждении может создаваться Попечительский совет (Положение о
попечительском совете бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска
«Лицей № 66»).
Задачами Попечительского совета являются:
• содействие в развитии системы непрерывного экономического, духовного, нравственного воспитания обучающихся Лицея, становлении их деловых и профессиональных качеств;
• содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Лицея;
• содействие совершенствованию материально-технической базы Лицея, благоустройству его помещений и территорий;
• содействие в организации и улучшении условий труда педагогических и других работников Лицея;
• содействие в строительстве объектов учебного, социально-бытового назначения Лицея, приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного и производственного процессов;
• содействие установлению и развитию научно-технического и культурного сотрудничества;
• содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий,
организуемых в Лицее;
• содействие в работе по усовершенствованию учебно-воспитательного процесса, созданию условий для дополнительного образования обучающихся, воспитанников
Лицея;
• оказание помощи одаренным детям и малоимущим обучающимся;
• социальная защита обучающихся, воспитанников Лицея.

