
5.20.    Совет Учреждения - выборный коллегиальный орган управления Учреждением.  

Деятельность Совета Учреждения призвана содействовать реализации основных 

академических прав педагогических работников, учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на участие в управление образовательной 

организацией. Деятельность членов Совета Учреждения основывается на принципах 

демократического характера управления образованием, добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

В состав Совета Учреждения входят избираемые представители: 

− Общего собрания; 

− родителей (законных представителей); 

− Совета Старшеклассников. 

Норма представительства определяется по равной квоте от каждой из 

перечисленных категорий. 

Количественный состав не превышает 15 человек. 

В состав Совета Учреждения на безальтернативной основе включается председатель 

первичной профсоюзной организации Учреждения. 

По решению Совета Учреждения в его состав также могут быть приглашены 

(включены) работники Учреждения и граждане, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию Учреждения, а также представители 

общественных объединений, функционирующих в Учреждении. 

Организационной формой деятельности Совета Учреждения являются заседания, 

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

Внеочередные заседания проводятся по инициативе председателя Совета 

Учреждения (в его отсутствие – заместителем председателя) или директора. Совет 

Учреждения считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий 

с момента установочного заседания.  

Работой Совета Учреждения руководит председатель, избираемый на установочном 

заседании. Полномочия председателя устанавливаются на срок деятельности Совета 

Учреждения. Председателем Совета Учреждения не может быть представитель 

педагогического коллектива и администрации (включая директора Учреждения) и 

учащихся.  

Решения Совета Учреждения протоколируются. Для ведения протоколов заседаний 

Совета Учреждения избирается секретарь. 

Срок полномочий Совета Учреждения – 1 (один) год. 

К компетенции Совета Учреждения относится: 

− определение основных направлений и планов развития Учреждения, 

согласование программы развития;  

− организация взаимодействия органов общественного самоуправления 

Учреждения с администрацией Учреждения, общественными организациями, 

ассоциациями, социальными партнёрами;   

− внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения: 

созданию необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 

учащихся, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного 

процесса, оборудования помещений (в пределах выделяемых средств), проведению 

мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся, развитию воспитательной 

работы и организации внеурочной деятельности, обеспечению безопасности учащихся во 

время осуществления образовательного процесса; 

− организация взаимодействия с научно-исследовательскими, 

педагогическими, общественными организациями, ассоциациями, союзами, другими 

общественными институтами; 

− согласование решения о введении требований к одежде и внешнему виду 



учащихся; 

− согласование решений о создании в Учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений); 

− определение перечня платных образовательных услуг, привлечение 

дополнительных источников финансирования и материальных средств для обеспечения 

деятельности Учреждения и реализации уставных целей и задач; 

− реализация в пределах, установленных законодательством РФ, мер 

направленных на защиту законных прав и интересов работников и учащихся Учреждения;  

− выдвижение Учреждения, педагогических работников и учащихся для 

участия в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, выдвижение 

кандидатур участников образовательных отношений для награждения на муниципальном и 

региональном уровне; 

− согласование решения об исключении учащихся, достигших 15-летнего 

возраста, из Учреждения в случае применения к ним отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков; 

− согласование состава и порядка работы комиссии по индивидуальному 

отбору учащихся в профильные классы; 

− заслушивание отчета директора по результатам самообследования и 

финансового года; 

− участие в процедурах внутренней системы оценки качества образования;  

− создание временных и постоянных комиссий, заслушивание отчетов о 

результатах их работы; 

− рассмотрение и согласование локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и обязанности всех участников образовательного процесса, регламентирующих 

деятельность Учреждения, за исключением тех, принятие которых отнесено к компетенции 

иных органов самоуправления; 

− рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами управления 

Учреждения. 

Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 от его Совета. Решения принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета школы. 

Решения Совета школы, принятые в пределах его компетенции, обязательны для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. Решения Совета школы 

своевременно и в обязательном порядке протоколируются и доводятся до сведения 

работников Учреждения, учащихся, их родителей (законных представителей), а при 

необходимости -  до сведения Учредителя.  

Решения Совета школы, противоречащие законодательству РФ, Уставу, не 

действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором, 

работниками Учреждения и иными участниками образовательного процесса. Директор 

Учреждения или представитель Учредителя вправе внести в Совет Учреждения 

представление о пересмотре такого решения. Если принятое решение не будет 

пересмотрено Советом школы, Учредитель вправе его отменить. 

В случае возникновения конфликта интересов между Советом школы и директором 

Учреждения (несогласия директора с решением Совета школы и (или) несогласия Совета 

школы с решением (приказом, распоряжением) директора Учреждения), не 

урегулированного путем переговоров между указанными сторонами, решение по 

конфликтному вопросу принимает Учредитель. 

Совет Учреждения несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом 

Учреждения в установленные сроки директор Учреждения вправе принять решение 



самостоятельно. Директор Учреждения вправе распустить Совет Учреждения, если Совет 

Учреждения не проводит свои заседания, не выполняет свои функции или принимает 

решения, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 

данному Уставу.  

Совет Учреждения вправе избирать представителя (или представительный орган: 

комиссию, группу), которые наделяются правом представлять интересы участников 

образовательных отношений в социальном партнерстве.  

Совет Учреждения имеет право выступать от имени Учреждения на основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю Совета Учреждения 

директором Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

 


