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Положение о совете образовательного

1. Общие положения

1,1. Совет образовательного гIреждения (да-пее - Учреждение) является коллегиaльЕым орг,Еlном,
наделеЕным полномочиями по осуществлению управленческих функцйй в соответствии с
Уставом.
1.2. Совет осуществJIяет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоупрЕlвления, уставом и иными
локtlльными нормативными актами Учреждения.
1.3.,Щеятельность членов совета основывается на принципах лобровольности )пIастия в его
работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
1.4. Структура, численность, компетенция совета, порядок его формирования и организации
деятельности регламентируются уставом Учреждения.
1.5.Члены совета не полу{tlют вознаIрrDкдения за работу в совете.

Ш. Струкryра и числепность совета
2.1. Совет Учреждения состоит из следующих категорий уrастников образовательного процесса:
- представители родителей (законных представителей) обуrающихся в количестве Ile менее
четырех человек (общее количество избранных в cocTtIB Совета предстtlвителей родителей
должно быть не менее одной трети и не более одной второй от общего числа избираемых членов
Совета);
- пРедставители обуrаrощихся 9-11 классов в количестве по одному представителю от каждой
парi}ллели;

- Представители работников образовательного )чреждения в количестве не менее двух человек
и не более одной четвертой от общего числа члонов Совета,
.щиректор образовательного у{реждения входит в состав Совета по должности kilk представитепь
органов управления образовательного учреждения.
в состав Совета может быть делегирован rтредставитель Учредителя.
Совет работает на общественных началах.
2.2. общм численность совета опредеJUIется уставом Учреждения в cocTEIBe не менее 1l и не
более 17 членов с использовЕtнием процедур выборов, делегированияикооптации. Состав Совета
утверждается сроком на три года прикЕlзом .Щиректора образоватепьного rIреждения. Одни и те
же лица не могут входить в cocTEtB Совета более одного срока подряд.

ШI. Порядок формирования совета
3.1.Вьборы первого состава в Совет назначаются .Щиректором образовательного уIреждения. В
последующем принимается решение Совета, в котором опредеJUIются сроки проведения выборов.
3.2. Организацию выборов в Совет обеспечивает образовательное учреждение.
3.3. ВыбОры провоДятся тайным голосованием при условии получения согласия лиц быть
избранными в cocTtlв совета. Члены Совета избираются простым большинством голосов
соответственно на совете родителей (законных представителей) об1..rающихся, совете
обучаrощихся, собрании работников образовательного учреждения. Выборы считаются
состоявшимися независимо от числа принявших r{астие в голосов€lнии, при условии
надлежатцего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса.

г.

Ж;ffiк,fffiW



f

З.4. Щиректор образовательного учреждения в трехдневный срок после получения tIротоколов
собранбfr формирует список избранных членов Совета, издает прикtв, которым объявляет этот
список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета.
на первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранных собраниями членов
Совета.

Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать (избрать
доIIолнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности
образовательного уrреждения,
Учредитель имеет право предлагать кандидатуры дJUI кооптации в состав Совета, которые
подлежат первоочередному рассмотрению.
3.5. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
3.6. Кооптация (введение В случаJ{х, преДУсМоТренньrх уставом Учреждения, в состав совета
новых членов без проведения выборов) осуществляется действующим советом путем принятия
решения, которое действительно в течение всего срока работы данного совета.
з.'7 . О проведении кооптации (не менее чем за две недели до заседания избранного состава совета,
на котороМ она будет проводиться) извещается широкий круг лиц и организациiтиз числа:

выпускников Учреждения;

- rrредставителей работодателейо чья деятельность гIрямо или косвенно связана с Учреждением
или территорией, на которой оно расположено;
представителей организаций образования, науки и культуры;

- граждан, известных своеЙ культурной, научной, общественной (в т. ч. благотворительной)
деятельностью в сфере образования;

.щанным лицам должно быть предложено выдвинугь кандидатуры на включение в члены совета
Учреждения путем кооптации.
3.8. Кандидатуры для кооптации могуг быть также предложены:

rIредителем Учреждения;

родитеJuIми (законными представитеJuIми) обучающ ихся;
обуrаrощимися на уровне среднего общего образования;

* работникамиУчреждения;
- членами органов коллегиального управления Учреждения;

заинтересованными юридическими лицами, в т. ч. государственными и муниципальными
органами, включtш органы управления образованием.

3.9. rЩопускается самовыдвижение кандидатов для кооптации.
3.10. Во всех случмх требуется предварительное согласие кандидата на включение его в состав
совета Учреждения. Предложения вносятся на рассмотрение в письменном виде.
3.1 1 . КанДидатурЫ лиц, предЛоженЕьIх дJUI вклюЧения в члены совета пугем кооптации
учредителем, рассматриваются в первоочередном IIорядке.
3.1 2. Кооптация в члены совета Учреждения производится только на заседании совета при
кворуме не менее 3l4 оТ списочноГо cocTtвa избранных и назначенньrх (в т. ч. по должности)
членоВ совета и в обязательном присутстВии назначенного в совет представитеJUI уrредитеJIя.
3.13. ГолосоваЕие проводится тайно по списку кандидатов, составленному в алфавитном порядке.
Список предостаВляется избранным и назначенным членап{ советаУчреждениядляознакомлениJI
до начала голосования. К спискУ должны быть приложены зtUIвления, любые письменные
пояснениЯ кандидатОв о своиХ взгJUIдаХ и мненияХ о рiввитии Учреждения, а также KpaTKarI
информация о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними
информации о персонЕlльных данных.
3.14. По итогаМ голосовtIния оформляется протокол счетной комиссии, состоящей из
ПРИСУТСТВУЮЩИХ чЛеноВ совета, которыЙ приобщается к протоколу заседжлия и вместе с ним



направJUIется учредителю.
Iv. Коrfrrетенцпя совета

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

нормативными правовыми актами РФ;
* нормативными правовыми актами субъекта РФ;
* нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

- уставом Учреждения.

4.2.при определении компетенции совета следует уIитывать, что его деятельность направлена

на решение следующих задач:

- определение основных направлений развития Учреждения;

- участие в разработке основньIх общеобразовательных программ Учреждония;

- создание условий лля эффективного функuионирования образовательной среды

Учреждения;

- содейСтвие созданию В УчреждеНии оптимаJIьных условиir для реаJIизации основньIх

общеобразоват9льных программ, в том числе в сетевой форме;

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального

использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, доходов от приносящей

доход деятельности и привлечеЕия средств из внебюджетных источников;

* обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальньIх

средств;

- достижение высоких показателей качества образования;

- создание условий дJUI творческого и духовно-нрtlвственного развития обуrаrощихся,

внеурочной деятельности;

- укрепление здоровья и обеспечение соблюдения прав обрающихся, всiспитанников;

- создание условий дJUI пол)чения доступного и качественного образования без

дискриминации дJUI всех обуtающихся, в том числе для лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

4.3. к полномочиям Совета'относятся:

- утверждение плана развития образовательного уIреждения;

- согласованиережимов работы образовательного гIреждения;
- определение начала и окончания уrебного года, времени начала и окончания занятии,

каникулярного времени;

- принятие решения о единых требованиях к внешнему виду обуlающихся;

- определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их

привлечению дJu{ обеспечения деятельности и развития образовательного уIреждения;

- внесение предложений по составлению плаЕафинансово-хозяйственной деятельности

образовательного учреждения;

- представление интересов образовательного учреждения в рамках своих полномочий в

государственных, муниципальных, общественных и иньIх организациях;

- согласование распределения выплат и доплат работникам образовательного учреждения из

стимулирующего фонла;
- согласование Правил внугреннего распорядка, Положения о порядке и условиях оплаты и

стимулирования труда оплате, Правил внугреннего распорядка обуrающихся, расписания

занятий и иных локаJIьных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией;

- заслушивание отчета.щиректора образовательного )п{реждения и отдельных работников;

- осуществление контроля за соблюдением условий обуrения, воспитания и труда в

образовательном rIреждении ;

- рекомендациИ ,ЩиректорУ образовательного rIреждения по вопросам 
} 
заключения



коллективного договора.
4.4. Софт вправе действовать от имени образовательного rIреждения по вопросаNI:

- плана ршвития образовательного уIреждения;
- определения начала и окончания уrебного года, времени начала и окончания занятий,

каникуJUIрного времени;

- введения единой формы одежды обуrающихся;
- определения нiшравления расходования внебюджетных средств и содействие их привлечению

для обеспечения деятельности и развития образовательного r{реждения.
По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета пунктом 4 Положения, Совот не

выступает от имени образовательного уIреждения.
4.5. Решения, принятые советом по вопросам, отнесенным уставом к его компетенции,

обязательны для директораУчреждения, работников, обуrающихся и их родителей (законньтх

представителей. По вопросам, не отнесенным уставом к компетенции совета, решения совета

носят рекомендательный характер.

V. Порядок организации деятельЕости совета

5.1. Совет Учрежления возглавJuIет председатель, избираемый тайным голосованием из числа

родителей (законных представителей) обучающихся, входящих в совет, либо из числа

кооптированньж в совет членов.

на слуrай отсутствия председателя совет из своего состава избирает заместителя председатеJuI.

,Щля оргаНизациИ и коордиНации текУщей рабОты, ведеНия протоКолов заседаний и иной

документации советаизбирается секретарь совета.

председатель, заN{еститель председатеJuI и секретарь совета избираrотся на первом заседании

полностьЮ сформироВанногО состава совета, которое созывается представителем уIредителя

учреждения не позднее чем через месяц после его формирования.

совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместитеJuI председателя и секретаря

совета.

5.2. основные вопросы, касающиеся порядка работы совета и организации его деятельности,

регулируются уставом и иными локi}льными актами Учреждения.

5.З. Организационной формой работы совета явJUIются заседания, которые проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в триместр.

Внеочередные заседания совета проводятся:

- по инициативе председатеJUI совета;

- по требованию руководителя Учреждения;

- по требованию представителя учредителя;
по требованию не менее 1/3 от общего числачленов Совета.

5.4. В целJIх подготовки заседаний совета и выработки проектов постановлений председатель

вправе запрашивать у руководителJI Учреждения необходимые документы, данные и иные

материалЫ. В этиХ же цеJUIХ совеТ можеТ создавать постоянные и временные комиссии. При

этом совет вправе назначить из числа членов совета председатеJuI комиссиии угвердить ее

персональный состав. Прелложения комиссии носят рекомендательный характер.

5.5. Заседания советаявляются правомочными, если в них принимаютучастие не менее половины

его членов.

5.б. В случае, когда количество членов совета меньше половиЕы количества, предусмотренного

уставом или иным локttльным актом Учреждения, оставшиеся члены совета должны принять

решение о проведеНии довыбОров (кооптации) членов совета. Новые члены совета доJIжны

быть избраны (кооптированы) в течение трех месяцев со дня выбытия из совета предыдущих

членов (не включая время каникул).

ffо провеления довыборов оставшиеся члены совета не впрtlве принимать никаких решений,

кроме решения о проведении таких довыборов, ý



5.7. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих слrIшш:
- по glo желанию, выраженному в письменной форме;
- прекращения трудовых отношений работника, явJIяющегося членом Совета, с

образовательным учреждением ;

- из числа родителей (законных представителей) в связи с прекращением образовательньIх
отношений между образовательным уIреждением и их ребенком;
- из числа обуrающихся в связи с прекращением образовательных отношений с
образовательным }п{реждением ;

- если член еовета не принимает )пIастия в работе Совета (не посещает два и более заседания

Совета подряд без уважительньD( причин);
- совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в Совете.

Проведение дополнительньгх выборов в Совет в связи с выводом из его оостава избираемого

члена Совета организует.Щиректор образовательного у{реждения в срок до следующего после

вывода из состава Совета его члена заседания Совета.

5.8. Лицо, не явJuIющееся членом совета, но желающее принимать уIастие в его работе, может
быть пригл€lшено на заседание, если против этого не возрalкает более половины членов

совета, присутствующих на заседании. Указанным лицЕtм предоставляется в заседании совета

право совощательного голоса.

Решения о приглашении к r{астию в заседаниях совета лиц, не явJu{ющихся его члgнами,

необходимо принимать заблаговременно.

5.9. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствоваJIо не менее половины
его членов. Решения Совета принимаются простым (абсолютным) большинством голосов

присугствующих tIленов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета явJuIется

решЕlющим
5.10. Заседания совета оформляются tIротоколом, который подписывают председатель и

секретарь. Протоколы совета вкJIючЕlются в номенкJIатуру делопроизводства Учреждения в

качестве локr}льных правовых актов.

5.1l. Члены совета несуг ответственность за принятые советом рошениrI в пределм
определенной уставом компетенции совета в соответствии с действующим законодательством
рФ.


