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Протокол № 2 от «29»августа 2016 года

о Совете учреждения 

1. Общие положении
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 МАОУ 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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