


Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может превышать 1/4 от 

общего числа членов Совета; 

Остальные места в Совете занимают:  

- директор Учреждения,                                                       

- представитель   Учредителя, 

- представители обучающихся (не менее чем по одному обучающемуся из класса старшей 

ступени общего образования) кооптированные члены. 

2.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на родительском собрании. 

2.4. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

соответствующих классов. 

2.5. Члены Совета из числа работников общеобразовательного учреждения избираются на 

общем собрании работников данного учреждения. 

2.6. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению 

своих полномочий с момента избрания. Заседания Совета  правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины из числа  его членов. 

2.7.Совет Учреждения избирается на 2 года. 

  

3. Компетенция Совета 
  

3.1. Основными задачами Совета являются: 

а)     определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения; 

б)    участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

3.2. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 

функции, зафиксированные в Уставе Учреждения: 

3.2.1.утверждение по согласованию с Учредителем Программы развития Учреждения. 

- учебный план, годовой календарный график, образовательную программу. 

3.2.2.создание комиссии по урегулированию споров; 

3.2.3.принятие решения о сдаче в аренду,закрепленных за Учреждением объектов 

собственности , а также земельных участков( по представлению директора Учреждения, 

согласованного с Учредителем) 

 

 

4. Организация деятельности Совета. 
  

4.1.  Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

4.2.Первое заседание Совета директора Учреждения  не позднее чем через месяц после его 

формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и 

секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) председателя Совета. 

Председатель Совета не может 

избираться из числа работников Учреждения (включая 

руководителя), обучающихся; также председателем Совета не может быть 

избран представитель учредителя. 

4.3. План работы Совета  принимается на первом заседании с начала нового учебного 

года.  

4.4. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям 

Совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями, 

создавать постоянные и временные комиссии Совета. Совет определяет 

структуру, количество членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета 

их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и 

регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, 

любые лица, которых Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения 

эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель) любой 

комиссии является членом Совета 



4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа 

членов Совета, определенного Уставом Учреждения. Заседание Совета ведет председатель. 

4.6. Решения Совета  принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих 

на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются    протоколом,    который    подписывается    председателем    и секретарем 

Совета. 

4.7. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а)            приглашать на заседания Совета любых работников  Учреждения для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета; 

б)       запрашивать и получать у руководителя Учреждения и (или) учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 

контроля за реализацией решений Совета. 

  

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов. 
  

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. Директор Учреждения  вправе самостоятельно принимать 

решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 

необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

5.2. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение 

года, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным нормативным 

правовым актам образовательного учреждения. В этом случае происходит либо новое 

формирование Совета по установленной процедуре. 

5.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.. 

5.4.      В случае возникновения конфликта между Советом и директором Учреждения 

(несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) 

директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает Учредитель. 
 

Срок действия данного Положения не ограничен.  
 


