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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1, ПоложенИе <об административном совете мАоУ лицея N9 7 г.Томска> (далее
АдминисТративныЙ совеТ лицея) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря20|2г. J& 27З-ФЗ <об образовании в Российской Федерации), Устава МдоУ лицея NЪ 7 г.Том<;ка
(далее - лицей).
1,2, АдмиНистративНый совеТ лицеЯ являетсЯ структурным подразделением системы управлениялицея, деятельность которого направлена на эффективное использование и развитиеадминистративного ресурса лицея с целью решения вопросов, тактического и стратегического
планирования, организационно - административного обеспечения деятельности всех других
структурных подразделений и всех субъектов учебно - воспитательного процесса лицея.
1,3, Административный совет лицея создается, реорганизуется и ликtsидируется приказом
директора лицеЯ по решенИю педагоГическогО совета и функционируеТ во взаимодействии с
другими структурными подразделениями лицея.
1,4, АдмИнистратиВный совет лицея формируется из представителей алминистрации лицея,
специаJIистов психоЛогической службы лицея в соответствии с их должностными обязанностями
и не является выборным.
1,5, АдмИнистратиВный совеТ лицея в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах
ребенка, руководсТвуется Конституцией И законами Российской Федерации, УкЬами
Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов
управления образования всех уровней по вопросам образования и воспитаr"" обуruaщ"*.", u
так}ке УставоМ и лока!,IьнЫми правоВыми актаМи лицея, приказами и распоряжениями директора
лицея.
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1.6. Административный совет лицея
Педагогическому совету лицея.

в своей текущей деятельности подотчетен

II. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СОВЕТА ЛИЦЕЯ

2,1, IJелью деятельности Административного совета лицея является обеспечение гибкости и
оперативности принятия управленческих решений в лицее? создание максимально комфортных

условий для функшионирования и развития лицея как системы.
2.2. Задачами Административного соtsета лицея являются:
2,2,1, СозДания В лицее системы, обеспечиВающеЙ в полной мере новое качество образования.
2,2,2, Анализ, планирование, контроль и коррекция содержания деятельности всех субъектов
лицея.
2,2,3' АналиЗ деятельноСти лицеЯ по резульТатам инсПекционнО - контролЬньtх мероприятий
администр ации и вышестоящих контролир}тощих органов.
2,2,1, ОрганизациЯ и координация учебно-воспитательного процесса и административно-
хозяйственной деятельности.
2,2,5, РазработКа и реа"IиЗация плаНа - программы по усилению творческой составляюrцей в
деятельнОсти педаГогическогО коллектиВа и адмИнистрации с целью создания условий для
переосмысления, рефлексии своего педагогического труда и управленческого опыта.



/ 2,2,б, Изменение содержания образовате--Iьного процесса l1 техно.-Iогии ).правления лицеем
череЗ создание на всех уровнях \тIрав-lения Ko\IaH-]. прив--Iечение членов педагогического
коллектиВа к анаJтиТическим и проектньпt ф)ъкцияrt.
2,2,3, Изучение профессиональньD( достижений руководителей, обобщение управленческогоопыт каждого руководитеJUI и внедрение его в практику работы лицея.

пI. компЕтЕнциr{ АдминистрАтивного совЕтА лицЕяз,l, Содержание деятельности Административного совета лицея заключается в эффективном
использовании и развитии административного ресурса, изменения подходов к управлениюлицееМ в условияХ демократизациИ общества, тенденций развития системы российскогообразования в условиях IIроцесса модернизации, региональной образовательной политики.
з,2, К искЛючительнОй компетенции Административного совета лицея относится:
3.2,1. обеспечение стабильного процесса функционироtsания и развития лицея.
3,2,2, Руководство всеми процессами, касающимися вопросов функционирования и развитиялицея.
3,2 3, Планирование И организацИя пиар - кампании лицея, формирование организационной
культурь] лицея.
3.2,1. Согласование докуМентов, касающихся провеления различных мероприятий разного
уровня в лицее.
3.2.5. Изучение вопросов совершенствования содержания управления
управленческих технологий в процесс функционирования и развития и
использования.

в лицее, внедрения HoBbIx
анализ эффективности их

3.2.б. Подготовка тарификации и штатного расписания на текущий учебный год.
3. 2. 7. Вьлстраивание вн},тренних и внешних коммуникаций.
3,2.В. РазРаботка корпоративной культуры лицея.
J.2.9. Контроль деятельности структурных подразделений лицея.
3. 2. 1 0. Осушдествление мероп риятий классно - обобщатощего контроля.
з,2. 1 1. Курирование аттестационньtх мероприятий.
3,2,12, Проведение внутренней экспертизы и утверждение образовательной программы лицея.3,2,13, ОсуществЛение контРоля наД планированием И реализацией дея,гельности предметньtх
методических объединений, системы мероприятий науrно-методического характера, массовой
воспитательноЙ работы, педагогических советов на текуrчий учебный год,
3,2,11, Принятие административных решений по вопросам изменения организационнойструктуры и режима фУrкциоп"рования лицея при организации инновационной,
исследовательской и экспериментальной работы и Другим инициативным предложениям, а также
коллегиаJIьньIх решений о вознаграждении и поощрении наиболее актиtsньIх и инициативных
педагогов.
3,2,15' обеспечение партнерского взаимодействиЯ с Советом лицея, организациями-
партнерами, высшими И средними специальными учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами' промышленными предприятиями, Другимизаинтересованными в общественном управлении сторонами.
3,2,1б, Принимает участие в решение конфлипr"u," ситуаций между всеми субъектами
образовательного процесса.

IV. ФОРМЫ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ЛИЦЕЯ
4,1, РабоТа АдмиНистративногО совета лицея организуется на основе планирования,
отражающего специфику плана работы лицея.
4,2, АдмиНистративНый совеТ лицеЯ частЬ своей работЫ осуществЛяет на заседаниях разньшструктурНых подраЗделениЙ лицея, где анализируется или принимается к сведению информация
о реализации задач, изложенных в разделе iI.



4,З, АдмИнистратиВный совеТ --'ицеЯ \{од.ет организовывать се\Iинарские занятия, наr{но _практические конфе9"пцr", (кр\-г-lые сТо-lы)) ,, :Р. по проб;rе"ra у.прчu.-rения, психолого -педагогического комфорта и NIотивации пе-]агогического ко--lJектива.4.4, На заседания Административного совета лицея могут быть гlриглашены педагогические
работники лицея, работники вузов, с которыми лицей сотрудничает.

v,состАв и оргАнизАциrI дЕятЕлъности Администрдтивного
СОВЕТА ЛИЦЕЯ

5,1, АдмиНистративНый совеТ лицеЯ - структуРное подразделение лицея, в состав котороговходят: директоР лицея, заместитеЛи директоРа по 1^lебной, воспитательной работе, ,rо 
"ula.ro 

-методической работе, по инновационной работе, по лополнительному образованию, поадминистративно - хозяйственной работе, педагог - психолог, учитель : логопед, заведующаябиблиотекой, преподаватель - организатор оБж, секретарь - делопроизводитель.Количественный и персональный состав Административного совета лицея утверждаетсяприказом директора.
5,2, В заседанияХ АдминисТративногО совета лицеЯ по приглашению председателя могутпринимать }.iастие без права решаюш{его голоса научные работники, специ€uIисты, педагоги, неявляющиеся членами Административного совета лицея.
5,3, Административный совет лицея является основной единицей в системе управления лицеем.Административный совет лицея возглавляется директором лицея, который несетответственность за эффективность принятых советом решений. В своей деятельностипредседаТель АдминистратиВного совета лицея руководствуется решениям Педагогическогосовета лицея.
5,4, Секретарь Административного совета,IицеЯ назначается директором Jtицея из числа членовАдминистративного_ совета лицея сроком на один год. Секретарь Административного советалицея работает на общественных началах.
5,5, Административный совет лицея работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы лицея.
5.б. Заседания Административного совета лицея проводятся директором лицея по плану не режедвух раз в месяц.
5.7. Внеочередные заседания
директора лицея.

Административного совета лицея проводятся по инициативе

5,8, Решение Административного совета лицея считается принятым, если на заседанииприсутствовало не менее дв}х третей от его состава и проголосовало более половиныприсутстВовавших членов, При равенстве голосов председатель Административного советалицеЯ имееТ правО решающеГо голоса. РешениЯ Административного совета лицея принимаютсяпрямым открытым голосованием.
5,9, Решения, принимаемые Административным советом лицея, доtsOдятся до сведенияпедагогического коллектива на совещаниях при директоре в части, их касающейся, не позднее3-х дней после прошедшего заседания и реализуются приказом директора лицея, Выполнения
решений контролиР}rютсЯ членамИ АдминисТративного совета лицея,5,10, Решения Административного совета лицея, принятые в пределах его полномочий и
реализованные приказом директора лицея, являются обязательньпци лля всех участниковобразовательного процесса. Организацию выполнения решений осуществляет директор иответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообrцаются членамддминистративного совета лицея на последующих его заседаниях.
5,11, ВреМя, местО и повестКа днЯ очередноГо заседаНия Административного совета лицея
указаны в плане работы лицея на текущий месяц, К каждому заседанию готовится повестка дня,включающая вопросы для рассмотрения и проект решений.5,12, ХоД заседаний Административного совета лицея и его решения оформляются протоколом в
установленной форме.



/ 5,13, АдминисТративный совеТ JицеЯ отчитывается о результатах своей работы один раз в
учебный год на педагогическоj\{ совете -lицея.
5,14, СпеЦифика деятельноСти АдмиНистративНого совета лицея отражается в плане работылицея на текуций учебный гол.

Чl.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СОВЕТА ЛИЦЕЯ

б.1. Административный совет лицея имеет право:
б,1,1, РасПределятЬ с учетом мнения предметньIх методических объединений учебную нагрузку
при тарификации.
б,1,2, Вьжодить на заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат, оказанию
материаJтьной помощи работникам лицея с предложениями об уста"овлении надбавок и доплатстимулирУющего и компенсационного характера учителям и педагогическим работникам за
дополнительнУIо работу, не входящую в круг их должностньrх обязанностей, за высокие
результаты работы и др.
б,],3, Выходить на заседание Педагогического совета с предложением о возможности
организаЦии эксперимента по рrlзличным психолого - педагогическим проблемам.
б,1,1, Выбирать и рекомендовать предметным методическим объединениям лицея систему
мониторинга качества образования по различным направлениям деятельности.
б,1,5, Выбирать и выносить на утверждение педагогического совета лицея комплекты учебныхпособий, программ с учетом преемственности, по которым занимаются обучающиеся u ,aпушa,
учебном году.
б.2. Административный совет лицея несет ответственность за:
б.2.1. Стратегию развития и управленческие решения.
б,2,2, обеспечение организационно-административных условий для поддержки стабильногокачества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов Российской Фелерачии.
б.2.3. Ржвитие аналитической и мониторинговой системы.
б,2, Формирование учебных планов, эффективное использование 1.чебного времени для
реализации факультативньIХ и специаЛьных курсов в рамках регионального и школьного
компонентов базисного учебного плана.
б,2,5,СооТветствие примятыХ решений законодаТельствУ Российской Федерац ии обобразовании,
о защите IIрав детства.
б,2,б, Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указаниемответственных лиц и сроков исполнения.
б.3. Каждый член Административного совета лицея обязан:
б.J.1. Активно rIаствовать в работе Административного советалицея.
6,3,2, Своевременно выпоЛнять порrrениЯ руководсТва АдминИстративного совета лицея.б,J,J, АктивнО гlаствовать В тренингах, (круглых столах) и других организационно
методических мероПриятияХ в рамкаХ работы Административного совета JIицея.
б.3.4. Активно участвовать в разработке планов, проектOв, программ и др.
б.3.5, ИзуЧать воtIроСы планирОваниЯ управленЧеской деятельности в лицея.
б J,б, Знать формы, методы, технологии управленческой работы, владеть Федера_пьным закономот 29 декабрЯ 2012г. Jф 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), нормативными
документами, требованиями к квалификационным категориям, основами менеджмента.
б,3.7. Качественно вести управленческую и другую документацию.

ЧII.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ЛИЦЕЯ7,1, ЗаседаниЯ АдминисТративногО совета лицея оформляются протокольно. Протоколы
АдминисТративногО совета лицеЯ имеюТ печатный вид и хранятся в папке - накопителе, а по
окончаниИ учебногО года переПлетаются и хранятся согласно номенклатУРе дел лицея,
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/' 7.2. В протоколе Административного совета лицея фиксируется ход обсуждения вопросов,
выносимых на Административный совет лицея, предложениJI и за},{ечания членов
Административного совета лицея. Протоколы подписываются тrредседатепем и секретарем
Административного совета лицея. В приложении к протоколу Административного совета лицея
rrрилагается список присутств}.ющих и отсутствующих членов Административного совета лицея,
другие материалы, представленные на Административный совета лицея. Если объем материалов
превышает 20 печатных страниц, то приложение к протоколу Административного совета лицея

делается отдельно и хранится в папке <Приложения к протоколу заседаний Административный
совета лицея>.
7,3. Нумерация протоколов ведется от нача,IIа учебного года.
7,4. Книга протоколов Административного совета лицея входит в ее номенклатуру дел,
хранится в лицее 5 лет и передается IIо акту.
7,5, Щокументацией Административного совета лицея является:
Z.5./. Приказ о создании Административного советалицея.
7.5.2. Положение кОб административном совете МАОУ лицея Ns 7 г.Томска).
7.5._]. План работы Административного совета лицея (хранится в папке за последние З гола).
7,5,4. Ана,тиз работы Административного совета лицея (хранится в папке за последние З года),
7.5.5. Книга (журнал) протоколов заседаний Административного совета лицея.


