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Положение 
о Совете учреждения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. и Законом №78-03 «Об 
образовании в Свердловской области», Уставом МБОУ СШ №1.

1.2. Совет учреждения (далее Совет) является коллегиальным органом управления, 
осуществляющим в соответствии с Уставом учреждения решение отдельных вопросов, 
относящихся к компетенции Совета.

1.3. Совет учреждения создан в целях содействия осуществлению
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, расширению
коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь принципов 
государственно-общественного управления.

1.4. Деятельность членов Совета учреждения осуществляется на безвозмездной 
основе и основывается на принципах добровольности участия в его работе, 
коллегиальности принятия решений, гласности.

1.5 Выступление Совета учреждения от имени учреждения не предусмотрено.

2. Структура Совета учреждения, порядок его формирования
2.1. В состав Совета входят представители всех категорий работников Учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей): Представители с правом 
решающего голоса избираются в Совет открытым голосованием на собрании класса, 
родительском собрании, педагогическом совете Учреждения, по 2 человека от каждой из 
перечисленных категорий.

2.2. По решению Совета учреждения в его состав также могут быть приглашены и 
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 
учреждения (кооптированные члены Совета учреждения), а также представители иных 
органов самоуправления, функционирующих в учреждении.

2.3. На первом организационном совещании путем открытого голосования и 
большинством голосов выбирают председателя Совета, заместителя и секретаря на срок 
не более двух лет.

2.4. В случае досрочного выбытия члена Совета учреждения председатель Совета 
учреждения созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем 
которой был выбывший член Совета учреждения, и проводит довыборы состава Совета 
учреждения.

2.5. Директор учреждения избирается в состав Совета учреждения на общих 
основаниях.
2.6. Срок полномочий Совета учреждения - 2 года. Собирается не реже 4 раз в год.
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3. Функции Совета учреждения
3.1 Совет учреждения осуществляет следующие функции:
- рассматривает и согласовывает Программу развития Учреждения;
- заслушивает отчеты о создании условий для реализации образовательных 

программ;
- заслушивает отчет о самообследовании Учреждения;
- устанавливает единые требования к ученической форме.
3.2. Вносит директору учреждения предложения в части:
-  материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений учреждения (в пределах выделяемых средств);
- расходования средств, полученных учреждением от уставной приносящей доходы 

деятельности и из иных внебюджетных источников;
- учебного плана (часть, формируемая участниками образовательного процесса);
-  создания в учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся;
-  мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
-  мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса;
-  организации иных мероприятий, проводимых в учреждении;
-  организации работы учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;
-  соблюдения прав и свобод обучающихся и работников учреждения;
Участвует в разработке локальных актов, предусмотренных уставом учреждения в 

соответствии со своей компетенцией.

4. Организация деятельности Совета учреждения
4.1. Организационной формой работы Совета учреждения являются заседания, 

которые созываются его председателем в соответствии с планом работы.
4.2. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Совета,
4.3.. Планирование работы Совета осуществляется на первом заседании.
4.4. Совет имеет право запрашивать и получать от директора учреждения 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета.
4.5. Решения заседание Совета учреждения правомочны, если на нем присутствовало 

не менее двух третей от числа членов Совета учреждения, и считаются принятыми, если 
за решение проголосовало более половины присутствующих на заседании.

Заседание Совета учреждения ведет председатель, а в его отсутствие -  заместитель 
председателя.

4.6. Решения Совета учреждения, принимаются простым большинством голосов 
членов Совета учреждения, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.

4.7. Решения Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для всех участников образовательного процесса.

4.8. Директор вправе приостановить решение Совета в случае, если имеет место 
нарушение действующего законодательства.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 
администрацию учреждения.

5. Права и ответственность членов Совета учреждения
5.1. Члены Совета пользуются следующими академическими правами и свободами:

1) свободное выражение своего мнения;
2)право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности школы;
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3) право на инициативу и творчество в осуществлении своей деятельности;
4) право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ 

учебным и методическим материалам, фондам музея, материально-техническим 
средствам, необходимым для качественного осуществления деятельности Совета.

5.2. Совет учреждения несет ответственность за своевременное принятие и 
выполнение решений, входящих в его компетенцию.

5.2. Члены Совета учреждения, 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 учреждения и директором 
учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета 
учреждения с решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован 
путем переговоров, решение по конфликтному вопросу выносится на рассмотрение 
учредителя.

5.5. Члены Совета учреждения обязаны посещать его заседания. Член Совета 
учреждения, систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без 
уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета 
учреждения
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