
Совет лицея 

Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы лицея № 1511 при Национальном исследовательском 

ядерном университете «МИФИ» (пункт 6.4) утвержден порядок выборов в 

Совет (Управляющий совет) лицея, порядок кооптации членов совета и 

положение о совете. В 2013-2014 учебном году действует совет, избранный 

06.11.2012 года (выборы в совет проводятся раз в два года). 

Выписка из Устава лицея (пункт 6.4) 

6.4. Совет лицея 

6.4.1. Совет лицея (в дальнейшем Совет) – выборный представительный 

орган. 

6.4.2. Совет состоит из: 

∙ пяти представителей от педагогического состава, избираемых в 

присутствии не менее 1/2 от общей численности работников Лицея; 

∙ четырех преподавателей НИЯУ МИФИ, работающих в Лицее, 

направленных для участия в работе Совета профилирующими кафедрами 

НИЯУ МИФИ; 

∙ двух представителей от администрации Лицея; 

∙ двух представителей от родителей, избираемых родительским комитетом; 

∙ десяти представителей от обучающихся, избираемых общим собранием 

обучающихся; 

∙ двух выпускников лицея, представляющих ассоциацию выпускников 

Лицея; 

∙ директора Лицея; 

∙ представителя администрации НИЯУ МИФИ. 

6.4.3. Совет избирает Председателя, заместителя Председателя и секретаря и 

устанавливает их полномочия. 

6.4.4. Выборы в Совет проводятся раз в два года. При выбытии членов 

Совета до истечения срока его полномочий распоряжением Председателя 

Совета созывается внеочередное собрание соответствующей категории 

Лицея и НИЯУ МИФИ, которое избирает нового представителя в Совет. 

6.4.5. Представитель может быть досрочно отозван решением собрания 

соответствующей категории коллектива Лицея и НИЯУ МИФИ. 

6.4.6. Совет созывается не менее двух раз в год. Внеочередное заседание 

Совета собирается по требованию не менее четырех членов Совета. 

6.4.7. Решение Совета считается принятым, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3 состава Совета и за него проголосовало не менее 

2/3 присутствующих. Решения Совета являются обязательными для всех 

членов коллектива Лицея. 



6.4.8. На заседании Совета с правом совещательного голоса могут 

присутствовать все желающие обучающиеся, родители, работники Лицея, 

представители НИЯУ МИФИ и Учредители. 

6.4.9. Компетенции Совета 

∙ разрабатывает и принимает Устав, изменения и дополнения, вносимые в 

Устав; 

∙ согласовывает Правила внутреннего распорядка, Положение о 

премировании, Правила поведения обучающихся и другие локальные 

акты; 

∙ утверждает план развития Лицея; 

∙ согласовывает режим работы Лицея; 

∙ согласовывает направления расходования внебюджетных средств; 

∙ определяет порядок выбора иностранного языка; 

∙ заслушивает отчет Директора, отдельных работников; 

∙ представляет работников к отдельным видам поощрений, включая 

материальные; 

∙ разрешает конфликты, выступает с инициативой расторжения трудовых 

договоров, рассматривает жалобы и заявления участников 

образовательного процесса Лицея; 

∙ утверждает основные направления деятельности Лицея; 

∙ принимает решение о введении школьной формы единого образца для 

всех обучающихся, при согласии всех участников образовательного 

процесса; 

∙ осуществляет контроль соблюдения условий обучения, воспитания и 

труда в Лицее; 

∙ дает рекомендации Директору Лицея по вопросам заключения 

коллективного договора. 

  



Выписка из протокола заседания  административного совещания  

от 23.10.2012 года 

 

Присутствовали: 8 членов администрации. 

 

Слушали директора лицея Елютина Сергея Олеговича о выборах в состав совета лицея 

нового созыва членов администрации. 

 

Решили: Избрать в состав совета лицея от администрации первого заместителя директора 

Вершинину Любовь Николаевну, заместителя директора по воспитательной работе 

Ельцеву Галину Николаевну 

 

 

Директор                                                           С.О.Елютин 

 

 
  



Выписка из протокола заседания родительского комитета 

от 25.10.2012 года 

 

Присутствовали: 26 членов родительского комитета 

Слушали заместителя директора по воспитательной работе Ельцеву Г.Н. о выборах в 

состав совета лицея от родителей. 

 

Решили: Избрать в состав совета лицея от родителей Симонову Наталью Анатольевну, 

Погорелова Михаила Вячеславовича  

 

 

Заместитель директора                                          Г.Н.Ельцева 
  



Выписка из протокола собрания учащихся  

от 26.10.2012 года 

 

Присутствовали: 209 учащихся 

Слушали заместителя директора по воспитательной работе Ельцеву Г.Н. о выборах в 

состав совета лицея от учащихся. 

 

Решили: Избрать в состав совета лицея от учащихся:  

 

Сиваш Ксения Учащаяся 9- го класса 

Иванов Александр Учащийся 9-го класса 

Галайда  Александр Учащийся 9-го класса 

Константинов Илья Учащийся 9-го класса 

Рахманова Надежда Учащийся 10-го класса 

Погорелов Максим Учащийся 10-го класса 

Евдокимов Александр Учащаяся 10-го класса 

Насибова Нила Учащийся 10-го класса 

Чидякина Ольга Учащийся 10-го класса 

Шедько Андрей Учащийся 10-го класса 

 
          
 

Заместитель директора                                          Г.Н.Ельцева 

 

  



Выписка из протокола собрания педагогического коллектива 

от 06.11.2012 года 

 

Присутствовали: 39 членов педагогического коллектива. 

 

Слушали секретаря совета лицея прошлого созыва Ширстову И.В. о выборах в состав 

совета лицея нового созыва членов коллектива от педагогического состава. 

 

Решили: Избрать в состав совета лицея от педагогического коллектива Барченкова 

Александра Николаевича, Иванищука Александра Владимировича, Воронина Антона 

Владимировича, Михайлову Юлию Викторовну, Губанова Дмитрия Александровича 

 

 

Секретарь совета лицея                                                                    И.В.Ширстова 

 

 

  



Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение         

города Москвы  лицей № 1511 при Национальном                      

исследовательском ядерном университете «МИФИ» 

 

 
П Р И К А З  

 
06.11.2012  г.                                                              № 92 

 
            

            Об  утверждении состава совета лицея  

            

     На основании Устава лицея, протоколов заседания родительского 

комитета лицея от 25.10.2012г., собрания педагогического коллектива от 

06.11.2012 г.,  собрания учащихся  от 26.10.2012  

 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

                             

             Утвердить состав совета лицея (прилагается) на 2012-2013 и 

2013-2014 учебные годы. 

 

      

 

          Директор                                                         С.О.Елютин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к приказу от 06.11.2012 г. № 92 

 

Состав Совета ГБОУ лицей № 1511 при НИЯУ «МИФИ» 

 

1. Весна  

Елена  

Борисовна 

начальник учебного 

департамента в ранге 

проректора НИЯУ МИФИ 

 

2. Грушин  

Виталий  

Викторович 

Заведующий кафедрой № 

23 НИЯУ МИФИ 

 

3. Леонова  

Наталья  

Михайловна 

Заместитель заведующего 

кафедрой № 17 НИЯУ 

МИФИ 

 

4. Сорока  

Ирина  

Владимировна 

Доцент кафедры № 19 

НИЯУ МИФИ 

 

5. Ширстова 

Ирина  

Вениаминовна 

Старший преподаватель 

кафедры № 30 НИЯУ 

МИФИ 

 

6. Елютин 

 Сергей 

 Олегович 

Директор лицея  

7. Вершинина  

Любовь  

Николаевна 

Первый заместитель 

директора 

Протокол 

административного 

совещания от 

23.10.2012 

8. Ельцева  

Галина  

Николаевна 

Заместитель директора 

лицея по воспитательной 

работе 

Протокол 

административного 

совещания от 

23.10.2012 

9. Михайлова  

Юлия  

Викторовна 

Учитель физики лицея Протокол собрания 

педагогического 

коллектива от 

06.11.2012 

10. Губанов  

Дмитрий 

Александрович 

Учитель географии лицея Протокол собрания 

педагогического 

коллектива от 

06.11.2012 

11. Барченков  Учитель математики Протокол собрания 



Александр 

Николаевич 

педагогического 

коллектива от 

06.11.2012 

12. Иванищук  

Александр 

Владимирович 

Учитель математики лицея Протокол собрания 

педагогического 

коллектива от 

06.11.2012 

13. Воронин  

Антон  

Владимирлвич 

Учитель истории лицея Протокол собрания 

педагогического 

коллектива от 

06.11.2012 

14. Погорелов 

Михаил  

Вячеславович 

Член родительского 

комитета лицея 

Протокол заседания 

родительского 

комитета лицея от 

25.10.2012 

15. Симонова 

Нина 

Анатольевна 

Член родительского 

комитета лицея 

Протокол заседания 

родительского 

комитета лицея от 

25.10.2012 

16. Денисов  

Андрей  

Петрович 

Выпускник лицея 1999 

года 

 

17. Егоров  

Алексей  

Дмитриевич 

Выпускник лицея 2009 

года 

 

18. Сиваш 

Ксения 

Учащаяся 10- го класса Протокол собрания 

учащихся  от 

26.10.2012 

19. Иванов  

Александр 

Учащийся 10-го класса Протокол собрания 

учащихся  от 

26.10.2012 

20. Галайда 

Александр 

Учащийся 10-го класса Протокол собрания 

учащихся от 

26.10.2012 

21. Константинов  

Илья 

Учащийся 10-го класса Протокол собрания 

учащихся от 

26.10.2012 

22. Рахманова 

Надежда 

Учащийся 11-го класса Протокол собрания 

учащихся от 



26.10.2012 

23. Погорелов  

Максим 

Учащийся 11-го класса Протокол собрания 

учащихся от 

26.10.2012 

24. Евдокимов  

Александр 

Учащаяся 11-го класса Протокол собрания 

учащихся от 

26.10.2012 

25. Насибова  

Нила 

Учащийся 11-го класса Протокол собрания 

учащихся от 

26.10.2012 

26. Чидякина 

Ольга 

Учащийся 11-го класса Протокол собрания 

учащихся от 

26.10.2012 

27. Шедько  

Андрей 

Учащийся 11-го класса Протокол собрания 

учащихся от 

26.10.2012 

 
  



ПЛАН 

работы Совета лицея на 2013-2014 учебный год 

 
Ноябрь 

Повестка. 

1. О переходе в предуниверситарий: проблемы, задачи, перспективы.  

2. О состоянии профориентационной работы в лицее. 

3. Разное. 

Февраль  
Повестка. 

1. О взаимодействии советов ГБОУ лицей 1511 при НИЯУ МИФИ и 

университетского лицея 1511 при НИЯУ МИФИ 

2. Согласование графика учебного процесса на 2014-2015 учебный год. 

3. О приёме в лицей. 

4. Разное. 

Май 
Повестка. 

1. О реализации на базе лицея научно-образовательных проектов: 

 ГИП «Программа развития научно-практического образования в системе 
образования города Москвы» 

 Научно-образовательная площадка «Современное научно-образовательное 
пространство лицея и механизмы его влияния на повышение качества образования 
учащихся» 

 Центр поддержки естественно-научного образования  (ЦПЕНО) 

  «Лига школ РОСНАНО»; 

 декада науки; 

 летний лагерь школьников; 

  учебная практика в НИЯУ МИФИ. 

2. Разное. 

 


