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Положение о Совете Учреждения

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

коллектива создается добровольное, постоянно действующее объединение родителей (законных 
представителей), обучающихся, работников учреждения, иных физических и юридических лиц, 
заинтересованных в совершенствовании деятельности и развития школы, - Совет Учреждения.

Совет Учреждения работает в тесном контакте с администрацией школы и общественными 
организациями и в соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами.

2. Функции Совета Учреждения
Свет Учреждения:
1) принимает участие в обсуждении перспективного плана развития Учреждения;
2) организует выполнение решений Конференции участников образовательного процесса;
3) председатель Совета Учреждения совместно с директором школы представляет в 

государственных, муниципальных и общественных органах управления интересы Учреждения, а 
также наряду с родителями (законными представителями) и Родительским комитетом -  интересы 
обучающихся, обеспечивая социальную и правовую защиту несовершеннолетнего;

4) по представлению Педагогического совета обсуждает необходимость введения профилей 
дифференцированного обучения, профилей производственного обучения;

5) во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других 
органов самоуправления Учреждения;

6) поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 
воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников в организации опытно
экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия Учреждения с научно- 
исследовательскими, производственными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, 
творческими союзами, другими государственными (или негосударственными), 
общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий 
для разностороннего развития личности обучающихся (воспитанников) и 
профессионального роста педагогов;

7) заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных средств на 
деятельность ОУ, определяет дополнительные источники финансирования, согласует 
распределение средств ОУ на его развитие и социальную защиту работников, обучающихся;

8) заслушивает отчеты руководителя учреждения, его заместителей, других работников,
знакомится с итоговыми документами по проверке органами
управления образованием деятельности Учреждения и заслушивает отчеты о 
мероприятиях по устранению недостатков в его работе;

9) в рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые меры по защите 
педагогических работников и администрации ОУ от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность.

3. Состав Совета Учреждения
3.1.В состав Совета Учреждения могут избираться работники Учреждения, обучающихся 9-11 

классов, общественности, родителей (законных представителей) в количестве 7 человек сроком на 3 года в 
равных долях.



3.2. Совет Учреждения вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным к 
его компетенции. По иным вопросам Совет Учреждения не вправе выступать от имени 
Учреждения.

3.3 .Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в
год.

3.4. Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу с 
даты их подписания председателем Совета.

3.5. Члены Совета Учреждения избираются на Конференции участников образовательного процесса 
тайным голосованием. Председатель, секретарь Совета Учреждения избираются членами 
Совета на первом заседании.

3.6. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием, большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Совета, и являются правомочными при участии на его 
заседаниях более половины членов.

3.7. Общее руководство работой Совета Учреждения осуществляет председатель Совета, 
избираемый из состава Совета Учреждения на его заседании голосованием. Избранным считается 
кандидат, за которого проголосовало более половины состава Совета Учреждения.

3.8. Для ведения протокола заседания Совета из его членов избирается секретарь. Секретарь также 
формирует пожелания и планы работы Совета Учреждения.

3.9. Решения Совета ОУ, принятые в пределах его компетенции являются рекомендательными для 
администрации ОУ, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по ОУ, 
устанавливающий обязательность исполнения решения Совета ОУ участниками образовательного 
процесса.

4. Права и ответственность Совета Учреждения
4.1. Совет ОУ имеет следующие права:
1) принимает участие в стратегическом планировании;
2) создает и использует механизмы привлечения дополнительных ресурсов для 

совершенствования финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
3) осуществляет контроль за обеспечением безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении;
4) участвует в работе аттестационной и ревизионной комиссий;
5) решает вопросы, отнесенные к его компетенции коллективным договором;
6) разрабатывает изменения и дополнения в Устав общеобразовательного учреждения;
7) формирует предложения администрации Учреждения о предоставлении 

материальной помощи работникам и обучающимся Учреждения;
8) предлагать руководителю ОУ план мероприятии по совершенствованию работы ОУ;
9) организовывать и участвовать во внеклассных мероприятиях.
4.2. Совет ОУ несет ответственность за:
1) выполнение плана работы;
2) соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности;
3) компетентность принимаемых решении;
4) развитие принципов самоуправления Учреждения;
5) упрочение авторитетности Учреждения.
5. Делопроизводство
5.1. Ежегодные планы работы Совета ОУ, отчеты его деятельности входят в номенклатуру дел 

Учреждения.
5.2. Протоколы заседании Совета ОУ, его решения оформляются секретарем в книгу протоколов 

заседании, каждый протокол подписывается председателем Совета или членами Совета по поручению 
председателя.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение принимается на Совете Учреждения.

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на
обсуждение Совета Учреждения, принимаются на Совете Учреждения.

6.3. Срок действия Положения о Совете Учреждения неограничен.


