
Положение 

                                        о Совете Учреждения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет Учреждения (далее по тексту «Совет»)  создается на основании 

Устава МБОУ ОСОШ № 11 и п.п. 2, 6 статьи 26 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и является коллегиальным представительным органом 

самоуправления, реализующим основные принципы государственной политики 

Российской Федерации  в сфере образования, общие правила функционирования 

системы образования и осуществления образовательной деятельности, 

определяет правовое положение участников отношений в сфере образования. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательным  для директора, его работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

1.2. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации, содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, 

реализации прав автономии образовательного учреждения в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления, создается орган самоуправления - Совет Учреждения. 

1.3.  Совет Учреждения представляет интересы всех участников 

образовательного процесса. 



1.4. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее 

собрание (конференция). Совет Учреждения осуществляет общее руководство 

Учреждением в период между собраниями (конференциями) в соответствии с 

Уставом. 

1.5. Совет работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями Учреждения и в соответствии с действующим законодательством 

и подзаконными актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указами, Постановлениями и Распоряжениями Президента Российской 

Федерации Правительства Российской Федерации; 

 нормативными и правовыми актами и решениями органов местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015); 

 Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции России 02 апреля 2014 г. 

N 31800; 

 нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской 

области; 



 Уставом, настоящим Положением и другими локальными актами  

Учреждения. 

 

2. Общее собрание (конференция) 

 

2.1. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание 

(конференция),                которое:     

— утверждает состав  Совета, определяет срок его полномочий, нормы и состав 

председательства;  

— вносит необходимые изменения в установленном порядке в Устав 

Учреждения;  

— утверждает основные   направления совершенствования и  развития 

Учреждения;  

— принимает решения по конфликтам  между администрацией и Советом.  

2.2. Общее собрание  (конференция) Учреждения собирается по мере 

необходимости, но  не менее одного раза в год.  

2.3. Собрание (конференция) считается правомочным принимать решения, если 

присутствует не менее 51 % членов коллектива. Решение считается принятым 

при голосовании большинства присутствующих на собрании (конференции).  

 

3. Компетенция  Совета  Учреждения 

 

3.1. К компетенции Совета Учреждения относится: 

• разработка и внесение на рассмотрение администрации Учреждения 

предложения по совершенствованию организации образовательного 

процесса;  

• принятие участия в разработке Программы развития Учреждения; 

• разработка совместно с администрацией и внесение на обсуждение 

общего собрания коллектива Учреждения вопросы, связанные с 

изменением Устава Учреждения; 

• рассмотрение вопросов об изменении структуры и штатной численности 



в рамках фонда заработной платы; 

• осуществление контроля за выполнением решений общих собраний, 

реализацией замечаний и предложений членов коллектива, 

информирование об их выполнении; 

• контроль за исполнением трудового законодательства и правил 

внутреннего распорядка совместно с администрацией; 

• рассмотрение вопросов, связанных с организацией образовательного 

процесса и режимом работы Учреждения; 

• заслушивание отчетов директора, его заместителей, работников 

Учреждения по различным направлениям деятельности; 

• содействие укреплению материальной базы и созданию оптимальных 

условий для осуществления деятельности и развития Учреждения; 

• участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников и работников Учреждения; 

• заслушивание отчетов директора Учреждения о рациональном 

расходовании внебюджетных средств на деятельность Учреждения, 

согласование централизации и распределения средств Учреждения на его 

развитие и социальную защиту работников, обучающихся Учреждения; 

• в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принятие необходимых мер по защите прав обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников Учреждения в пределах своей 

компетенции; 

• содействие взаимодействию Учреждения с населением территории, за 

которой закреплено Учреждение, государственными и общественными 

институтами, творческими союзами и организациями в целях создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности 

обучающихся и профессионального роста педагогов; 

• утверждение локальных актов; 

• оказание практической помощи администрации Учреждения в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и 

спорта для организации досуга обучающихся; 



• принятие решений об исключении обучающихся из Учреждения по 

представлению педагогического совета; 

• организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления. 

 3.2. Председатель Совета совместно с директором представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы Учреждения, а также наряду с родительским комитетом и 

родителями (законными представителями)  интересы обучающихся, 

обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей). 

 

4. Порядок формирования, деятельности Совета Учреждения и его 

структура 

 

4.1. Совет Учреждения избирает его председателя. Директор входит в 

состав Совета на правах сопредседателя. 

Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет Учреждения 

вправе кооптировать в свой состав членов из числа лиц, окончивших школу, 

работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с данной школой, 

представителей других образовательных, культурных, общественных 

организаций, заинтересованных в сотрудничестве с Учреждением в сфере 

образования. С правом совещательного голоса в состав Совета могут входить: 

представители учредителя, общественности. 

4.2. Совет Учреждения и его председатель избираются сроком на 2 года на 

конференции участников образовательного процесса, общем собрании 

родителей. По истечении срока по решению Совета созывается конференция для 

выборов (перевыборов) Совета Учреждения. 

4.3. В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель 

Совета созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем 

которой был выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета. 



4.4. Совет Учреждения состоит из представителей всех участников 

образовательного процесса - 15 членов в следующем составе: 

 представители педагогического коллектива – 8 человек, в том числе 

обязательно директор Учреждения; 

 представители родителей (законных представителей) уровня 

основного и уровня среднего общего образования – 3 человека; 

 представители от учащихся уровня основного и уровня среднего 

общего образования - 3 человека; 

 представитель образовательной организации, заинтересованной в 

сотрудничестве с Учреждением в сфере образования, – 1человек. 

         4.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если при их принятии на заседании Совета присутствовало не 

менее 2/3 состава и если за них проголосовало большинство присутствующих. 

         4.6. Членом Совета Учреждения можно быть не более трех сроков подряд. 

При очередном формировании Совета Учреждения его состав обновляется не 

менее чем на 1/3 членов. 

4.7. Председатель Совета Учреждения избирается членами вновь 

избранного Совета на весь срок полномочий Совета.  

4.8. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь.                                                                                       

4.9. Члены Совета избираются в следующем порядке: 

− педагогические работники на заседании педагогического совета; 

− родители на родительских собраниях; 

− обучающиеся на собрании коллективов обучающихся. 

4.10. Совет Учреждения собирается не реже 1 раза в полугодие. Члены 

Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.11. Заседания Совета Учреждения протоколируются и подписываются 

председателем Совета и секретарем. Документация Совета хранится вместе с 

документацией Учреждения. 

4.12. Общее собрание (конференция) Учреждения может досрочно вывести 

члена Совета из его состава по личной просьбе или по представлению 



председателя Совета (в связи с увольнением  работника, окончанием учебного 

заведения, а также в случае совершения противоправных действий, 

несовместимых с членством в Совете, и неисполнением членом Совета 

возложенных на него функций). 

4.13. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для администрации и всех 

членов Учреждения, родителей (законных представителей) и учащихся. 

4.14. Руководитель Учреждения вправе самостоятельно принимать 

решения по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 

необходимого решения Совета по данному вопросу.  

4.15.Структура Совета Учреждения включает в себя председателя, 

секретаря и произвольное число комиссий по направлениям, самостоятельно 

определяемым Советом Учреждения и являющимся актуальными для развития 

Учреждения.  

4.16. Каждая комиссия состоит не менее чем из 2 членов Совета 

Учреждения. Один член Совета Учреждения может быть членом только одной 

комиссии. 

 

5. Права и ответственность Совета 

 

5.1. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

5.2. Совет имеет следующие права: 

− член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава Совета; 

− предлагать директору план мероприятий по совершенствованию 

работы образовательного учреждения; 

− присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на 



заседаниях педагогического совета, методического объединения 

учителей, родительского комитета; 

− заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности родительского комитета, других органов 

самоуправления  Учреждения; 

− присутствовать на итоговой аттестации выпускников (для членов 

Совета, не являющихся родителями выпускников); 

− участвовать в организации и проведении общеучрежденческих 

мероприятий воспитательного характера для обучающихся; 

− совместно с директором готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Учреждения для 

опубликования в средствах массовой информации. 

5.3. Совет несет ответственность за: 

− выполнение плана работы; 

− соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании в своей деятельности; 

− компетентность принимаемых решений; 

− развитие принципов самоуправления Учреждения; 

− упрочение авторитетности Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


