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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.Общая часть 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы в работе всего коллектива Учреждения, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления создаётся и действует 

орган самоуправления: Совет Учреждения. Совет Учреждения является 

органом, обеспечивающим государственный общественный характер  

управления учреждения. 

        Совет Учреждения работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Совет Учреждения избирается на общем собрании трудового коллектива 

из числа педагогических работников, родителей обучающихся, 

представителей общественности сроком на 1 год в количестве 8 человек 

(директора, 3 учителей, председателя профсоюзного комитета, 2 

представителей родительского комитета, представителя общественности) 

Срок полномочий Совета - 3 года. 

2.2. Представитель от  родителей  выбирается в Совет Учреждения путём 

открытого голосования на заседании школьного родительского комитета 

большинством голосов; представители от учителей выбираются на общем 

собрании трудового коллектива большинством голосов открытым 

голосованием.  

2.3. Работой Совета Учреждения руководит председатель, выбранный на 

заседании Совета из числа его членов путём открытого голосования 

большинством голосов (им не может быть директор) 

2.4. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нём присутствуют не 

менее половины его членов. 

2.5. К компетенции Совета Учреждения относится участие в решении 

следующих вопросов: 

а) рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

б)  участие в организации и совершенствовании методического обеспечения 

образовательного процесса; 

в)  участие в разработке Устава Учреждения и внесение в него изменений и 

дополнений; 

г) участие в разработке правил внутреннего распорядка и иных локальных 

актов; 



д) в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников и администрацию Учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 

деятельность; 

е) разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения 

предложения по совершенствованию организации образовательного 

процесса; 

ж) участвует в разработке программы развития Учреждения; 

з) вносит на обсуждение вопросы, связанные с изменением Устава; 

и) следит за выполнением трудового законодательства и правил внутреннего 

трудового   распорядка  совместно с администрацией; 

к) совместно с администрацией решает вопросы обеспечения соответствия 

оплаты труда работников личному вкладу в повышение качества 

образовательного процесса (если расхождение в оценке работы учителя не 

устранено, то решение по приведению его к одному значению выносится на 

рассмотрение Совета Учреждения); 

л) принимает для рассмотрения заявления от педагогов , детей , родителей  

по любым вопросам, связанным с общим управлением Учреждения. 

2.6. Заседания Совета Учреждения проводятся по мере надобности, но не 

реже 1 раза в год. Срок полномочий избранного Совета -3 года. 

о) иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Учреждения.  

2.7. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием. 

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2\3 Совета   и за них проголосовало не менее 2\3 

присутствующих 

2.8. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для администрации и всех членов коллектива 

Учреждения. 

2.9.Член Совета Учреждения может потребовать обсуждения любого 

вопроса, если его предложение поддержит треть членов Совета. 

2.10. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

2.11. Совет принимает решения по вопросам жизни Учреждения, которые не 

оговорены и не регламентированы Уставом Учреждения. 
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