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Положение   о Совете Учреждения 
 

 
1. Общие положения 
1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 

создается орган самоуправления - Совет Учреждения. 
1.2. Совет Учреждения (далее по тексту Совет) является высшим органом 

самоуправления в соответствии с уставом школы. 
1.3. Совет Учреждения работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями образовательного учреждения и в соответствии с 

действующим законодательством и подзаконными актами: 
 Конституцией Российской федерации; 
 Конвенцией ООН о правах ребенка; 
 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации "; 
 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 
 уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

 
2. Цели и задачи Совета Школы 
2.1. Основной целью создания и деятельности Совета является осуществление 

функций органа самоуправления школы, привлечение  к участию в органах самоуправления 

широких слоев участников образовательного процесса. 
2.2. Задачи Совета: 

 содействие развитию инициативы коллектива; 
 участие в создании оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности; 
 разработка программы развития Школы; 
 организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 
 оказание практической помощи администрации Школы в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся. 
 принятие локальных актов; 
 принятие решений об исключении учащихся из Школы. 

3. Компетенция Совета Учреждения 
3.1. Совет учреждения осуществляет общее руководство в рамках установленной 

компетенции. 
           3.2. К компетенции Совета Учреждения относятся: 



-рассмотрение локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в целях выражения своего мнения; 

-рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося; 
-рассмотрение по представлению директора Учреждения:  
-программы развития Учреждения; 
-частей основных образовательных программ Учреждения, формируемых участниками 

образовательных отношений; 
-сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности и из иных источников; 
 -внесение директору Учреждения предложений в части: 
-материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 

помещений Учреждения; 
-создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; 
-рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельности Учреждения 

дополнительных источников материальных и финансовых средств; 
-регулярное информирование участников образовательных отношений о своей 

деятельности и принимаемых решениях; 
-Совет Учреждения рассматривает иные вопросы, если они не отнесены к 

компетенции других органов управления Учреждением или органов, созданных по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
3.3. Председатель Совета совместно с руководителем учреждения представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы Школы, а 

также наряду с родительским комитетом и родителями (законными представителями)  

интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних. 
 
4. Состав Совета Школы 
4.1. Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 

Учреждения. Директор Учреждения входит в состав совета Учреждения по должности. 
4.2. По решению совета Учреждения в его состав также могут быть приглашены и 

включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут содействовать функционированию и развитию Учреждения 

(кооптированные члены совета Учреждения), а также представители иных органов 

Учреждения. 
4.3. Общая численность совета Учреждения–15 человек. Количество членов совета 

Учреждения из числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся не может быть менее одной трети и более половины от общего числа членов 

совета Учреждения. Количество членов совета Учреждения из числа работников Учреждения 

не может превышать одной четверти от общего числа членов совета Учреждения. Остальные 
места в совете Учреждения занимают: директор Учреждения, представители обучающихся 8 -
11классов, кооптированные члены. 

4.4. Члены совета Учреждения из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся избираются на родительском собрании Учреждения. 

Каждая семья при голосовании имеет один голос. 
4.5. В состав совета Учреждения из числа обучающихся входят по одному 

представителю от каждой параллели 8-11классов. 



4.6. Члены совета Учреждения из числа работников Учреждения избираются на общем 

собрании работников Учреждения. 
4.7. Совет Учреждения считается сформированным и приступает к осуществлению 

своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей 

численности членов совета Учреждения. 
4.8. В случае выбытия избранного члена совета Учреждения до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета Учреждения. 
4.9. Состав совета Учреждения утверждается приказом директора Учреждения. 
4.10. Члены совета Учреждения избираются сроком на один год. 
4.11. Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый ежегодно членами 

совета Учреждения из их числа. Члены совета Учреждения из числа работников Учреждения 

и обучающихся не могут быть избраны председателем совета Учреждения. 
4.12. Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать своего председателя. 
4.13. Председатель совета Учреждения организует и планирует его работу, созывает 

заседания совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, 

подписывает решения совета Учреждения. 
4.14. В случае отсутствия председателя совета Учреждения его функции осуществляет 

его заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя совета 

Учреждения. 
4.15. Для ведения текущих дел члены совета Учреждения назначают секретаря совета 

Учреждения, который обеспечивает ведение протоколов заседаний совета Учреждения. 
4.16. Очередные заседания совета Учреждения проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения, не реже двух раз в год.  
4.17. Внеочередное заседание совета Учреждения проводится по решению 

председателя совета Учреждения или директора Учреждения. Совет Учреждения также 

может созываться по инициативе органов местного самоуправления города Сарова или не 

менее чем одной трети от числа членов совета Учреждения. 
4.18. Совет Учреждения действует бессрочно. 
 
5. Права и ответственность Совета Школы 
5.1. Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения коллектива 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и учредителя. 
5.2. Совет Учреждения имеет следующие права: 

 член Совета Учреждения может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности образовательного учреждения, если его предложение 

поддержит треть членов всего состава Совета; 
 предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 
 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 

методического объединения учителей, родительского комитета образовательного 

учреждения; 
 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления образовательного 

учреждения; 
 участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного характера 

для обучающихся; 
 совместно с руководителем образовательного учреждения готовить 



информационные и аналитические материалы о деятельности образовательного 

учреждения для опубликования в средствах массовой информации. 
 
5.3. Совет учреждения несет ответственность за: 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 
 компетентность принимаемых решений; 
 развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 
 упрочение авторитетности образовательного учреждения. 

 
 

 


