
1.Общие положения 

1.1 Совет Учреждения (далее – Совет) является выборным органом 

управления Учреждением и представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных 

представителей) педагогов и работников и действует на основании 

Положения о Совете Учреждения.   

1.2. Совет осуществляет общее руководство образовательным Учреждением, в 

контакте с администрацией и коллегиальными органами образовательного 

Учреждения  и в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства образования Республики Башкортостан, Министерства 

культуры Республики Башкортостан; 

- уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности, 

равноправия участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. На заседании могут быть рассмотрены все вопросы, касающиеся 

всех участников образовательного процесса. 

2.Задачи Совета учреждения 

2.1. Разработка стратегии развития Учреждения с учетом лучших 

достижений и традиций школы в деле обучения и духовного воспитания 

подрастающего поколения. 

2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в  учреждении. 

2.3. Организация контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.  



2.4 Согласование (утверждение) локальных актов Учреждения в соответствии 

с установленной компетенцией. 

3. Функции Совета учреждения. 

Совет Учреждения: 

-организует и осуществляет контроль за выполнением решений общего 

собрания коллектива Учреждения; 

- обсуждает перспективный план развития учреждения; 

-обеспечивает социальную защиту детей и работников Учреждения; 

-совместно с администрацией Учреждения создает условия для 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

-председатель Совета совместно с директором представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы Учреждения, а также наряду с родителями (законными 

представителями)- интересы обучающихся, обеспечивая социальную 

правовую защиту несовершеннолетних; 

-устанавливает распорядок работы Учреждения, продолжительность учебной 

недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса; 

-утверждает Устав, Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

другие локальные акты в рамках установленной компетенции; 

-во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления Учреждения; 

-поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 

работников в организации опытно- экспериментальной работы; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

Учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности Учреждения, 

его самоуправляемости; обращается по этим вопросам в муниципалитет, 

общественные организации; 



- заслушивает руководство Учреждения о рациональном расходовании 

бюджетных ассигнований на деятельность Учреждения; указывает источники 

финансирования; согласует централизацию и распределение средств 

Учреждения для перспективы его развития и социальной защиты работников, 

обучающихся Учреждения; 

- заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, его заместителей и 

других работников, вносит на рассмотрение общего собрания коллектива 

Учреждения предложения по совершенствованию управления; знакомится с 

итоговыми документами по проверке органами управления образованием и 

т.д. деятельности данного Учреждения и заслушивает выполнение 

мероприятий по устранению недостатков в его работе. 

Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения 

коллектива Учреждения, родителей (законных представителей) и учредителей 

(по мере необходимости). 

4. компетенции Совета учреждения. 

К компетенции Совета относится: 

- выработка перспективных направлений развития Учреждения; 

- разработка программы развития Учреждения; 

- рассмотрение и принятие учебных планов Учреждения; 

-рассмотрение вопросов, касающихся функционирования Учреждения по 

представлению одного из представителей Совета; 

- согласование локальных актов, разработанных Учреждением;  

-заслушивание администрации Учреждения расходовании бюджетных 

средств, использовании иных источников финансирования; 

-представление интересов Учреждения в органах управления образованием, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными 

представителями), интересов обучающихся, обеспечивая 

социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

- решение других вопросов текущей деятельности Учреждения. 



5.Состав Совета и права членов Совета образовательного 

учреждения. 

5.1. Совет формируется из равного количества представителей обучающихся 

(старше 14 лет), их родителей (законных представителей), педагогов и 

работников Учреждения. В составе Совета должно быть нечетное количество 

членов. 

5.2. Выборные представители обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников учреждения, являющиеся членами Совета, 

представляют интересы субъектов образовательного процесса и принимают 

участие в управлении Учреждением.    

5.3. Совет избирается сроком на 1 год по 3 представителя от каждого 

коллегиального органа. Любой член Совета может выйти из состава Совета по 

письменному заявлению. На освободившееся место избирается новый 

представитель. 

5.4. Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает 

решения. 

5.5. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

5.6. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные Уставом, 

определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

5.7. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

5.8. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также 

директор Учреждения. 

5.9. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета.  

5.10 Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за принятие 

решения проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди 

которых были равным образом, представлены все  категории членов Совета.  



6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения и по мере необходимости. 

6.2. Повестка дня заседания Совета Учреждения формируется по 

инициативе директора Учреждения и членов Совета. 

6.3. Заседание Совета Учреждения считается правомочным, если в нем 

участвуют не менее 2/3 списочного состава образовательного учреждения. 

6.4. Решение Совета Учреждения считается правомочным, если за него 

проголосовало большинство членов Совета, участвовавших в голосовании. 

6.5. Ежегодные планы работы Совета Учреждения, отчеты о его 

деятельности входят в номенклатуру дел Учреждения. 

6.6. Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения оформляются 

секретарем, каждый протокол подписывается председателем Совета и 

секретарем. 

6.7. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 

 
 
 

  
 


