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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 271-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (с последующими 

изменениями), Уставом Учреждения. 

1.2. Совет Учреждения (далее – Совет) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Основная общеобразовательная 

школа № 17» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом самоуправления, 

создаётся в целях осуществления решения вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширения 

коллегиальных, демократических форм управления, воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления. 

1.3. Положение о Совете разрабатывается и рассматривается Советом учреждения с 

учётом мнения родителей (законных представителей), обучающихся и утверждается 

приказом директора Учреждения. 

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Уставом Учреждения предусматривается: 

- структура и численность Совета; 

- периодичность заседаний Совета; 

- срок полномочий Совета; 

- компетенция Совета. 

1.6. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

 

2. Структура и численность Совета Учреждения 
 

2.1. В состав Совета Учреждения входят: 

1) родители (законные представители) обучающихся (не более 5 человек); 

2) педагогические работники Учреждения (не более 5 человек); 

3) обучающиеся (не более 3 человек); 

4) директор Учреждения. 

 

3. Порядок формирования Совета Учреждения 

 

3.1. Члены Совета Учреждения из числа обучающихся выпускного класса избираются на 

собрании обучающихся прямым и открытым голосованием. Избранными в совет школы 

считаются те обучающиеся, за которых проголосовало простое большинство 

обучающихся. 

3.2. Кандидатуры членов Совета Учреждения из числа родителей (законных 

представителей) утверждаются на общешкольном родительском собрании прямым и 

открытым голосованием. 



3.3. Кандидатуры членов Совета Учреждения из числа педагогов школы выдвигаются на 

заседании педагогического совета прямым и открытым голосованием. 

3.4. В состав Совета Учреждения по должности входит директор учреждения. 

3.5. Члены Совета Учреждения избираются сроком на два года.  

3.6. Совет Учреждения может досрочно вывести члена Совета из его состава по личной 

просьбе или по представлению Председателя Совета. 

 

4. Компетенция Совета 

 

4.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами.  

4.2. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

4.2.1. Определяет основные направления развития Учреждения. 

4.2.2. Принимает участие в разработке части адаптированной основной образовательной  

программы Учреждения, формируемой участниками образовательных отношений, и иных 

значимых составляющих образовательного процесса в целом. 

4.2.3. Содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

4.2.4. Оказывает содействие финансово-экономической работе Учреждения за счет 

рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от 

собственной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных 

источников. 

4.2.5. Контролирует обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых 

и материальных средств. 

4.2.6. Организует общественный контроль за охраной здоровья участников 

образовательных отношений, за безопасными условиями осуществления образовательного 

процесса. 

4.2.7. Участвует в разработке и согласовании Программы развития Учреждения,  

локальных актов, связанных с образовательным процессом. 

4.2.8. Участвует в согласовании Отчета о проведении самообследования по состоянию на 

01 августа каждого календарного года. 

4.3. Совет вносит руководителю Учреждения предложения по: 

- материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса;  

- оборудованию помещений Учреждения; 

-· созданию необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 

обучающихся;  

- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- развитию воспитательной работы в Учреждении; 

- внесения изменений и дополнений в локальные акты; 

- заслушивает отчет директора Учредителя по итогам учебного и финансового года.  

 

5. Деятельность Совета Учреждения 

 

5.1. Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый членами Совета в ходе 

прямого открытого голосования их числа родителей (законных представителей), 

избранных в Совет учреждения.  

На случай отсутствия председателя Совет, из своего состава, избирает заместителя 

председателя.  

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 

иной документации Совета, избирается секретарь Совета.  



Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета избираются на первом 

заседании Совета, которое созывается руководителем Учреждения.  

Совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя председателя и 

секретаря Совета. 

5.2. Заседания Совета Учреждения созываются не реже 2 раз в год. 

Внеочередные заседания Совета проводятся: 

- по инициативе председателя Совета; 

- по инициативе директора Учреждения; 

- по заявлению членов Совета, подписанному ¼ или более частями членов от списочного 

состава Совета. 

5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствовало 2/3 членов 

Совета, включая директора Учреждения. 

 На заседании Совета в присутствии несовершеннолетних обучающихся 

рассматриваются вопросы, затрагивающие интересы обучающихся Учреждения. 

В этом случае заседания Совета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее половины членов от общего числа членов Совета за вычетом 

несовершеннолетних членов Совета. 

5.4. Для подготовки заседаний Совета и выработки проектов решений, председатель 

может запрашивать у директора Учреждения необходимые документы, статистические 

данные и иные материалы.  

5.5. Для выполнения задач в соответствии со своей компетенцией Совет может создавать 

постоянные и временные комиссии из числа членов Совета.  

5.6. Предложения комиссии носят рекомендательный характер. 

5.7. Решения Совета считаются принятыми, если за решение проголосовало более 

половины Совета от его списочного состава. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Совета. 

5.8. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в его работе, 

может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины 

членов Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в 

заседании Совета право совещательного голоса. 

Решения о приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся его 

членами, необходимо принимать заблаговременно. 

5.9. Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения работников 

Учреждения, родителей (законных представителей), обучающихся. 

 

6. Документация Совета Учреждения 

 

6.1. Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

Протоколы Совета Учреждения хранятся в делах Учреждения. 

6.2. В Журнале регистрации протоколов фиксируются обсуждаемые вопросы. 

6.3. Журнал регистрации протоколов Совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения. 
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