


комиссией по урегулированию споров. Решения Совета Учреждения, при необходимости, 

реализуются приказом директора школы. 

1.7. Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения 

обучающихся, всех членов коллектива, родителей (законных представителей) и учредителя. 

 

2.  Задачи Совета Учреждения. 

 

2.1. Организация управления общеобразовательным учреждением на демократических 

началах. 

2.2. Установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления для организации и 

осуществления образовательного процесса. 

2.3. Участие в управлении функционирования и развития инновационных авторских 

моделей, методическое обеспечение условий для организации образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения. 

 

3.  Функции Совета Учреждения. 

 Совет Учреждения: 

 определяет режим работы Школы; 

 определяет стратегию развития Школы; 

 заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов Школы; 

 вносит предложения по совершенствованию деятельности Школы; 

 ведает вопросами этики, дисциплины и гласности. 

 

4. Состав и формирование Совета Учреждения. 

4.1. Совет Учреждения является представительным коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Школой. В состав Совета Учреждения входят в равном 

соотношении учителя, родители, обучающиеся.  

4.2. Срок полномочий Совета Учреждения составляет 1 (один) учебный год. 

4.3. Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования избираются открытым голосованием на 

заседании Совета родителей. 

По итогам выборов в Совет Учреждения входят: 

- 1 представитель от родителей 1-4 классов; 

- 1 представитель от родителей 5-9 классов; 

- 1 представитель от родителей 10-11 классов. 

4.4. В состав Совета Учреждения входят представители от обучающихся второй и 

третьей ступени общего образования. Члены Совета из числа обучающихся 9-11 классов 

избираются на ученической конференции школы. Общее количество членов Совета из числа 

обучающихся составляет 3 человека. 

4.5. Члены Совета Учреждения из числа работников избираются общим собранием 

работников школы. Общая численность членов Совета Учреждения из числа работников школы 

составляет 3 человека.  

4.6. Порядок голосования (тайное или открытое) утверждает каждая из 

вышеперечисленных групп образовательного процесса. 

4.7. В случае выбытия выборных членов Совета Учреждения в двухнедельный срок 

проводятся довыборы. Председатель Совета Учреждения созывает внеочередное собрание той 

части коллектива, представитель которой выбывший член Совета, и проводит довыборы 

состава Совета.  

   Любой член Совета может быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его 

коллектива. 

4.8. В состав Совета Учреждения по должности входят директор школы. 



4.9. Заседание Совета Учреждения созывается по мере необходимости, не реже одного 

раза в три месяца. 

4.10. Руководит работой Совета Учреждения председатель, избираемый на его первом 

организационном заседании тайным голосованием из числа присутствующих на заседании 

членов Совета. Представитель Учредителя, обучающиеся, директор и работники Учреждения 

не могут быть избранны председателем Совета. 

4.11. Совет наделяется в полном объеме полномочиями, предусмотренными Уставом 

школы и настоящим Положением. 

4.12. Председатель Совета школы организует и планирует работу, созывает заседания 

Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 

решения Совета, контролирует их выполнение. 

4.13. В случае отсутствия Председателя Совета школы его функции осуществляет его 

заместитель. 

4.14. Секретарь Совета Учреждения ведет протоколы заседаний и иную документацию 

Совета.   

 

5. Организация работы Совета Учреждения 

 

5.1. Заседания Совета Учреждения считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. Решение Совета Учреждения принимается 

открытым голосованием. Решение является правомочным, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 его состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

5.2. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

5.3. Решение Совета Учреждения, принятые в порядке их полномочий, утверждаются 

директором школы и являются обязательным для всех членов трудового коллектива 

Учреждения. 

5.4. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в соответствии с 

планом работы, проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода, а также 

по инициативе председателя, по требованию директора, заявлению членов Совета Учреждения, 

подписанному не менее чем одной четвертой частью от списочного состава Совета 

Учреждения. Дата, время, место, повестка заседания Совета Учреждения, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета 

Учреждения. 

5.5. Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным 

голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение 

заочно проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета Учреждения. 

5.6. На заседании Совета Учреждения ведется протокол.  

5.7. Протокол заседания Совета Учреждения подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность 

протокола. 

5.8. Заседания Совета Учреждения являются открытыми: на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательного процесса, т.е. ученики, родители, 

учителя, представители Учредителя и органов самоуправления. 

 

6.  Права и ответственность Совета Учреждения 

 

6.1. Член Совета Учреждения может потребовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава совета. 

6.2. При рассмотрении любого вопроса Совет Учреждения может создавать временные 

комиссии с привлечением специалистов. 



6.3. Совет Учреждения может обратиться к учредителю за разъяснениями 

управленческих решений руководства общеобразовательного учреждения. 

6.4. Совет Учреждения имеет право внесения предложений по совершенствованию 

работы других органов самоуправления. 

6.5. Председатель по согласованию с руководством может досрочно вывести любого 

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

установленной компетенции. 

6.6. Совет 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 т.ч. за создание групп продленного дня (школы полного дня), за ведение единой 

формы для обучающихся, создание условий для дополнительного образования обучающихся на 

базе МОАУ «СОШ № 18 г. Новотроицка» 

 

7.  Документация Совета Учреждения. 

 

7.1. Совет Учреждения разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, 

составляет отчеты о работе. 

7.2. Руководство школы организует хранение документации Совета Учреждения.      

                

   


