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1. Общие положения  

1.1. Совет Учреждения является органом коллегиального управления, 

осуществляющим общее руководство деятельностью Учреждения  в соответствии с 

Уставом школы решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы.  

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления в области образования, Уставом школы, 

иными локальными нормативными актами школы.  

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

1.4. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

 

2. Структура Совета Учреждения, порядок его формирования  

2.1. Совет Учреждения формируется в соответствии с Положением о Совете 

Учреждения, избирается сроком на 3 года. Члены Совета Учреждения избираются 

простым большинством голосов на конференции родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения, конференции обучающихся, 

конференции работников Учреждения. Выборы считаются состоявшимися при 

присутствии на конференции более ½ представителей от каждого класса; 

соответственно более ½ работников Учреждения. 

Совет Учреждения избирается на пропорциональной основе, количество 

педагогов и иных работников Учреждения, входящих в Совет Учреждения, не 

может составлять менее половины от общего числа членов Совета Учреждения. 

 В состав Совета Учреждения входят:  

3 представителя от родителей (законных представителей) обучающихся: один 

от начальной школы, один от основной школы, один от средней школы; 

2 представителя от обучающихся; 

5 представителей от педагогических работников Учреждения и иных 

работников Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса: от начальной школы, от основной школы, от средней 

школы. 

Директор Учреждения входит в состав Совета Учреждения по должности как 

представитель администрации Учреждения. 



3. Компетенция Совета Учреждения  

3.1. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

- внесение предложений по основным направлениям развития Учреждения; 

- принятие решений о требованиях к школьной одежде обучающихся; 

- обсуждение и согласование календарного плана-графика рботы Учреждения; 

- определние направления расходвания внебюджетных средств и содействие 

их привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

- согласование конкретного перечня и тарифов на оказание платных 

образовательных услуг; 

- согласование внутренних документов Учреждения, носящих нормативный 

характер и не входящих в прямую компетенцию других органов общественного 

самоуправления Учреждения; 

- участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада 

Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении, принятие мер к их улучшению;  

- внесение директору Учреждения предложения в части материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств).   

 

4. Организация деятельности Совета Учреждения 

4.1. Директор Учреждения после получения протоколов собраний формирует 

состав избранных членов Совета Учреждения, издает приказ, которым утверждает 

этот состав, назначает дату первого заседания Совета Учреждения, о чем извещает 

избранных членов Совета Учреждения. 

На первом заседании Совета Учреждения  избираются его председатель и 

секретарь из числа избранных собраниями членов Совета Учреждения простым 

большинством голосов. Председатель руководит деятельностью Совета 

Учреждения, подписывает документы, утверждаемые Советом Учреждения. 

Секретарь ведёт протоколы заседаний. 

Не могут быть избраны председателем обучающиеся, директор Учреждения и 

работники Учреждения. 

Совет Учреждения в составе избранных на собраниях членов имеет право 

кооптировать (избрать дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа 

лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения. 

4.2. Совет Учреждения созывается его председателем по собственной 

инициативе или по требованию не менее чем трёх членов Совета Учреждения в 

случае, если этого требуют интересы Учреждения, но не реже двух раз в учебном 

году. Решения Совета Учреждения правомочны, если на заседании Совета 

Учреждения  присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение Совета 

Учреждения проголосовало не менее 2/3 присутствующих. На заседании Совета 

Учреждения в обязательном порядке присутствует директор Учреждения. 

 


