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Положение  
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1. Общие положения 
 

1.1. В Учреждении действует орган государственно-общественного  управления – 
Совет Учреждения (далее - Совет), коллегиальный орган, который имеет управленческие 

полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и развития Учреждения. 

Представляя интересы всех групп участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей), работников Учреждения) Совет Учреждения является 

высшим органом самоуправления в соответствии с Уставом школы.  
1.2. Совет работает в тесном контакте с учредителями, руководством, другими 

органами самоуправления и  в соответствии с действующим законодательством РФ. 
1.3. Совет является лидирующим среди органов самоуправления общеобразовательного 

учреждения. 
1.4. В состав Совета Учреждения входят: представители от педагогических работников 

Учреждения, представители от родителей (законных представителей) учащихся, 

представители от обучающихся 8-11 классов. Общее количество членов Совета Учреждения 

составляет не менее 11 человек: не менее 5 членов педагогического коллектива (выбираются 

на общем собрании трудового коллектива), не менее 2 членов обслуживающего персонала 

(выбираются на общем собрании трудового коллектива), не менее 2 членов от родителей 

(выбираются на общешкольном родительском собрании), не менее 2 членов от учащихся 8-11 
классов (выбираются на общешкольном собрании учащихся или на классных собраниях).  

В состав Совета Учреждения также могут входить представители органов местного 

самоуправления, местной общественности, деятели экономики, культуры из числа лиц, 

заинтересованных в успешном функционировании и развитии Учреждения. Члены Совета 

работают на общественных началах.  
Председатель и секретарь Совета Учреждения избираются простым большинством при 

голосовании на первом заседании Совета. Срок действия их полномочий составляет один  

учебный год. 
1.5. Совет Учреждения считается правомочным, если на его заседании присутствуют не 

менее двух третей списочного состава. Заседания Совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Решение Совета Учреждения считается принятым, 

если на заседании присутствовали не менее половины его членов и за решение проголосовали 

не менее двух третей присутствующих. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя.  
Заседания Совета Учреждения оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. Протоколы заседаний Совета хранятся в делах Учреждения. 
Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции, обязательны для 

исполнения всеми работниками Учреждения и участниками образовательного процесса. 

Директор вправе приостанавливать решение Совета Учреждения только в том случае, если 

имеет место нарушение действующего законодательства. 



1.6. Все решения совета своевременно доводятся до сведения всех членов коллектива, 

родителей (законных представителей) и учредителя. 
 

2. Задачи совета 
 

2.1. Основной целью создания и деятельности Совета является осуществление функций 

органа самоуправления школы, привлечение  к участию в органах самоуправления 

представителей всех участников образовательного процесса. 
2.2. Задачи Совета: 
2.2.1. содействие развитию инициативы коллектива; 
2.2.2. участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 
2.2.3. разработка плана развития образовательного учреждения; 
2.2.4. разработка программы финансово-экономического развития школы, привлечения 

иных источников финансирования, утверждение смет по внебюджетному финансированию; 
2.2.5. осуществление общественного контроля за использованием внебюджетных 

источников; 
2.2.6. организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 
2.2.7. оказание практической помощи администрации образовательного учреждения в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга обучающихся; 
2.2.8. принятие локальных актов; 
2.2.9. принятие решений об исключении учащихся из Учреждения. 
3.  Установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления для организации и 

осуществления образовательного процесса. 
4. Участие в управлении функционирования и развития инновационных авторских 

моделей, методическое обеспечение условий для организации образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения. 
 

3. Функции совета 
 

3. К компетенции Совета относится: 
 3.1. утверждение программы развития Учреждения; 
 3.2. принятие решения о создании в Учреждении общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), об организации ученического самоуправления; 
 3.3. направление предложений директору в части внесения изменений и дополнений в 

Устав Учреждения; 
 3.4. направление предложений директору в части внесения изменений в Правила 

внутреннего трудового распорядка; 
 3.5. согласование правил поведения для учащихся Учреждения и воспитанников 

интерната; 
 3.6. внесение предложений директору Учреждения в части укрепления и развития 

материально-технической базы;  
 3.7. внесение предложений директору Учреждения о введении профилей, начальной 

профессиональной подготовки в Учреждении; 
 3.8. внесение предложений директору Учреждения по организации работы детских 

объединений дополнительного образования; 
 3.9. внесение предложений директору Учреждения по организации и проведению 

мероприятий направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся;  
 3.10. оказание содействия привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определение порядка их расходования; 



 3.11. утверждение ежегодного отчета директора Учреждения о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств;  
 3.12. введение (отмена) единой формы одежды для обучающихся в период занятий; 
 3.13. осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждения; 
 3.14. принятие решений по другим вопросам жизни Учреждения, не отнесенным к 

компетенции директора, педагогического совета и общего собрания трудового коллектива. 
 3.15. Члены Совета Учреждения могут принимать участие в работе других комиссий, 

советов, органов  по различным направлениям работы Учреждения. 
По вопросам, для которых настоящим Уставом Совету Учреждения не отведены 

полномочия на принятие решений, решения Совета Учреждения носят рекомендательный 

характер. 
3.16. Совет разрабатывает план работы на учебный год и подготавливает отчеты о 

проделанной работе общему собранию членов совета. 
 

4. Права и ответственность совета 
 

4.1. Член совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его  
предложение поддержит треть членов всего состава совета. 

4.2. При рассмотрении любого вопроса совет может создавать временные комиссии с 

привлечением специалистов. 
4.3. Совет может обратиться к учредителю за разъяснениями управленческих решений 

руководства общеобразовательного учреждения. 
4.4. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию работы других 

органов самоуправления.  
4.5. Председатель по согласованию с руководством может досрочно вывести любого 

члена совета из его состава или заменить весь состав совета при его бездействии или 

превышении установленной компетенции. 
4.6. Совет образовательного учреждения несет ответственность: 
- за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ в области 

образования;  
- реализацию принятых решений;  
- организацию оптимальных условий пребывания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении, в том числе за создание групп продленного дня, за 

введение единой формы для обучающихся, за совершенствование медицинского 

обслуживания, создание условий для дополнительного образования обучающихся на базе 

общеобразовательного учреждения. 
 

 
6. Документация совета 

5.1.  Совет разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, составляет отчеты о 

работе. 
5.2.  Руководство школы организует хранение документации совета. 
 
 
 

 
 


