
 
 



3. Компетенция совета 

Совет образовательного учреждения: 

 рассматривает вопросы о дополнительных источниках 

финансирования на развитие материально-технических средств ОУ; 

 представляет интересы учреждения в органах власти, других 

организациях и учреждениях; 

 организует выполнение решений конференции образовательного 

учреждения; 

 принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

образовательного учреждения; 

 председатель Совета совместно с руководителем учреждения 

представляет в государственных, муниципальных, общественных 

органах управления интересы образовательного учреждения, а также 

наряду с родительским комитетом и родителями (законными 

представителями) – интересы обучающихся, обеспечивая социальную 

правовую защиту несовершеннолетних; 

 заслушивает руководителя о рациональном расходовании 

внебюджетных средств на деятельность образовательного 

учреждения;  

 заслушивает публичный отчет о работе руководителя учреждения; 

 в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите педагогических работников 

и администрации образовательного учреждения от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по 

обеспечению гарантий автономности образовательного учреждения, 

его самоуправляемости; обращается по этим вопросам в 

муниципалитет, общественные организации. 

 

4. Организация деятельности совета 

4.1. Состав и формирование Совета 

4.1.1. Совет формируется в составе  не менее 11 и не более 25 членов с 

использованием процедур выборов.  

4.1.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования избираются общим собранием 

(конференцией)  родителей (законных представителей) обучающихся  всех 

классов по принципу «одна семья (полная или неполная) - один голос», 

независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в Учреждении.  

4.1.3. Работники Учреждения, дети которых обучаются в данном 

Учреждении, могут быть избраны в члены Совета в качестве  представителей 

родителей (законных представителей) обучающихся (не более одного). 

4.1.4. Общее количество  членов Совета, избираемых  из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся, не может быть меньше одной трети и 

больше половины общего числа членов Совета. 



 4.1.5 В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся 

каждой из параллелей 9-11 классов 

4.1.6. Общее количество членов Совета из числа обучающихся на ступени 

среднего общего образования составляет 3 человека.  

4.1.7. Члены Совета  из числа обучающихся на ступени среднего общего 

образования избираются общим собранием класса или конференцией 

обучающихся соответствующих параллельных классов Учреждения сроком на 

один год. 

4.1.8. Члены Совета из числа  работников избираются общим собранием 

работников или конференцией представителей работников данного Учреждения.  

4.1.9.  Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может 

превышать одной четверти общего числа членов Совета.  При этом не менее чем 

2/3 из них должны являться педагогическими работниками данного Учреждения. 

4.1.10. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов 

Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. 

Процедура выборов для каждой категории членов Совета осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке выборов членов управляющего совета 

общеобразовательного Учреждения. 

4.1.11. Руководитель Учреждения входит в состав Совета по должности.  

4.1.12. Член Совета может быть одновременно членом Совета других 

общеобразовательных учреждений. При выбытии из состава Совета его выборных 

членов в месячный срок проводятся в установленном порядке довыборы членов 

Советов.  

4.2. Совет ОУ собирается его председателем по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

4.3. Деятельность совета ОУ осуществляется по принятому на учебный год 

плану. 

4.4. Решения совета ОУ: 

- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих; 

- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

2/3 членов совета; 

- после принятия носят рекомендательный характер, а после 

утверждения руководителем учреждения становятся обязательными для 

исполнения; 

- доводятся до всего коллектива учреждения не позднее, чем в течение 

10 дней после прошедшего заседания. 

4.5. Организационной формой работы Совета Учреждения являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, 

в порядке, определѐнном Положением о Совете Учреждения. Решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. Заседания совета ОУ проводит его председатель.Решения 

совета ОУ протоколируются, протоколы хранятся в канцелярии учреждения. 

Совет ОУ ежегодно отчитывается о своей деятельности на общем собрании ОУ. 


