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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете Учреждения 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Уставом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней школы № 3» 

(далее – Учреждения, школы). 

1.2. Совет Учреждения -  коллегиальный  орган управления, осуществляющий в 

соответствии с Уставом МАОУ СШ 3 решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Учреждения.  

1.3. Совет создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы участников образовательных отношений, реализации прав 

автономии Учреждения в решении вопросов, способствующих организации 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления.  

1.4. Деятельность членов Совета осуществляется на безвозмездной основе и основывается 

на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

 

2. Структура Совета Учреждения, порядок его формирования  

2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы. В состав Совета 

Учреждения входит 15 человек:  

- 5 обучающихся 9-11 классов, избираемых органом ученического самоуправления; 

- 5 родителей, избираемых родительским собранием Учреждения; 

- 5 педагогов, избираемых педагогическим советом. 

2.2. Выборы проходят открытым голосованием большинством голосов. 

2.3. В состав Совета также входит директор Учреждения и председатель выборного 

профсоюзного органа. 

2.4. Совет избирается сроком на 2 года и приступает к реализации своей компетенции с 

момента избрания. 

2.5. На первом организационном совещании путем открытого голосования и 

большинством голосов выбирают председателя Совета, его заместителя и секретаря. 

2.6. Совет Учреждения собирается не реже четырех раз в год. 
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3. Компетенция Совета Учреждения 

3.1. Основными задачами Совета являются: 

- определение основных направлений развития Учреждения;  

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,  

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности;  

- контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком;  

- внесение предложений об организации питания и медицинского обслуживания в 

Учреждении в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 

Учреждения;  

- взаимодействие с другими органами самоуправления в Учреждении. 

 

3.2. Полномочия Совета Учреждения 

Совет Учреждения 

-  рассматривает Программу развития Учреждения;  

-  заслушивает отчеты о создании условий для реализации образовательных программ; 

-  заслушивает отчет  о самообследовании Учреждения; 

-  вносит предложения для устанавления единых требований к  ученической форме;  

- вносит предложения по организации деятельности Учреждения, направленной на охрану 

здоровья обучающихся, совершенствование условий для реализации образовательных 

программ. 

 

4. Организация деятельности Совета  

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются уставом Учреждения. Вопросы порядка работы Совета, не 

урегулированные уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им 

самостоятельно.  

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже четырехраз в год.  

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор 

Учреждения.  

4.4.. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

4.5. Первое заседание Совета созывается директором Учреждения не позднее чем через 

месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются 

председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) 

председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из числа работников 

Учреждения (включая директора), обучающихся.  

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа 

членов Совета, определенного уставом Учреждения. Заседание Совета ведет 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.  

4.7. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета.  
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4.8. Для осуществления своих функций Совет вправе:  

- приглашать на заседания Совета любых работников Учреждения, не нарушая трудовое 

законодательство и осуществление образовательной деятельности, для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета;  

- запрашивать и получать от директора Учреждения информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений 

Совета.  

 

5. Обязанности и ответственность Совета Учреждения и его членов 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

5.2. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:  

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;  

- при увольнении с работы директора Учреждения, или увольнении работника 

Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не 

кооптируются) в состав Совета после увольнения;  

- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован (и/или не 

кооптируются) в члены совета после окончания Учреждения;  

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете;  

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления.  

5.7. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).  

5.8. В случае, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит 

роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по установленной 

процедуре (в соответствии с разделом 2 настоящего Положения). 

 

 

 

 

 

 


