


- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных  представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала Учреждения, осуществление защиты прав 

участников процесса обучения; 

- согласование сдачи в аренду Учреждением закрепленных за ним объектов 

собственности; 

- принятия решений по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам 

жизнедеятельности Учреждения, которые не оговорены и не регламентированы Уставом 

Учреждения; 

- внесение директору Учреждения предложений в части материально-технического 

обеспечения и оснащения процесса обучения в пределах выделяемых средств; 

- создания необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся, мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, 

развития воспитательной работы в Учреждении; 

- представление Учреждения  в государственных, муниципальных, общественных и 

иных органах и организациях по вопросам своей компетенции. 

 

1. Состав и формирование Совета учреждения 

3.1. Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие  

3.2. Правом созыва заседания Совета Учреждения обладают: 

- председатель Совета Учреждения; 

- директор; 

- представитель Учредителя, избранный в состав Совета Учреждения; 

- члены Совета Учреждения (по требованию не менее 50% членов Совета 

Учреждения). 

3.3. Совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов, 

делегирования и кооптации. Члены Совета избираются сроком на 2 года. Избираемыми 

членами Совета Учреждения являются: 

– по одному  представителю родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся уровней начального общего, основного общего 

образования; 

– три представителя обучающихся от ученического самоуправления; 

– представители работников Учреждения в количестве трех человек; 

- директор Учреждения как представитель администрации Учреждения. 

- может быть делегирован представитель Учредителя. 

3.4. Выборы в Совет Учреждения назначаются директором Учреждения. 

3.5. Участие в выборах является свободным и добровольным. Организацию выборов 

обеспечивает директор Учреждения. 

3.6. Члены Совета Учреждения избираются сроком на два года простым большинством 

голосов соответственно на Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, Совете обучающихся, Педагогическом совете. Выборы считаются 

состоявшимися независимо от числа принявших участие в голосовании, при условии 

надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса.  

3.7. Избранные члены Совета Учреждения вправе кооптировать в свой состав членов 

из числа лиц, окончивших данное Учреждение, работодателей (их представителей), чья 

деятельность прямо или косвенно связана с Учреждением, на которой оно расположено, 

представителей общественных организаций, организаций образования, науки, культуры, 

депутатов, общественно-активных граждан, представителей органов самоуправления 

Учреждения. 

Процедура кооптации членов Совета Учреждения  определяется Советом Учреждения 

самостоятельно. 

 

4. Председатель Совета Учреждения, 



 заместитель председателя Совета Учреждения, секретарь Совета Учреждения 

4.1. Совет Учреждения возглавляет председатель, избранный тайным голосованием из 

числа членов Совета Учреждения большинством голосов. 

Представитель Учредителя, обучающиеся, директор и работники Учреждения не 

могут быть избраны председателем Совета Учреждения. 

4.2. Председатель Совета Учреждения организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета Учреждения и председательствует на них, организует на заседании ведение 

протокола, подписывает решения Совета Учреждения, контролирует их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета Учреждения, его функции осуществляет 

заместитель, избираемый из числа членов Совета Учреждения большинством голосов. 

4.4. Для ведения текущих дел члены Совета Учреждения избирают из своего состава 

секретаря Совета Учреждения, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета 

Учреждения, ведение документации Совета Учреждения, подготовку заседаний. 

 

5. Организация работы Совета Учреждения 

5.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета 

Учреждения, определяются Уставом Учреждения и настоящим Положением о Совете 

Учреждения. Вопросы порядка работы Совета Учреждения, не урегулированные Уставом 

Учреждения и настоящим положением, определяются регламентом Совета Учреждения, 

принимаемым им самостоятельно. 

5.2. Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 

5.3. Заседания Совета учреждения созываются председателем Совета Учреждения, а в 

его отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета Учреждения 

обладают также руководитель Учреждения и представитель Учредителя в составе Совета 

Учреждения. Совет Учреждения может быть также созван по требованию не менее 50 % 

членов Совета Учреждения. 

Дата, время, повестка заседания Совета Учреждения, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета Учреждения, не позднее, чем за три дня до заседания 

Совета Учреждения. 

5.4. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и являются 

правомочным, если на заседании присутствовало более ½ состава и за них проголосовали 

более ½ присутствующих. 

По приглашению члена Совета Учреждения в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета Учреждения, если 

против этого не возражает более половины членов Совета Учреждения, присутствующих на 

заседании. 

Решение Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива.  

Директор Учреждения имеет право приостановить решение Совета Учреждения в 

случае его противоречия действующему законодательству Российской Федерации.   

5.5. Каждый член Совета Учреждения обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.6. На заседании Совета Учреждения  ведётся протокол. Протокол заседания Совета 

Учреждения составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания 

Совета Учреждения указываются:  

 место и время проведения заседания; 

 фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

 повестка дня заседания; 

 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

 принятые Советом Учреждения решения; 

Протокол заседания Совета Учреждения подписывается председательствующим на 

заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола. 



Решения и протоколы заседаний Совета Учреждения включаются в номенклатуру дел 

Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в 

члены Совета Учреждения. 

5.7. Члены Совета Учреждения работают на общественных началах. Учреждение  

вправе компенсировать членам Совета Учреждения расходы, непосредственно связанные с 

участием в работе Совета Учреждения, исключительно из средств, полученных Учреждением 

за счёт уставной, приносящей доходы деятельности и из внебюджетных источников. 

5.8. Для осуществления своих функций Совет Учреждения вправе: 

 приглашать на заседания Совета Учреждения любых работников Учреждения для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета Учреждения; 

 запрашивать и получать у директора Учреждения, Учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета Учреждения, в том числе в порядке 

контроля за реализацией решений Совета Учреждения. 

5.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета 

Учреждения, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям 

Совета Учреждения возлагается на администрацию Учреждения. 

 

6. Комиссии Совета Учреждения 

6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета Учреждения и выработки 

проектов решений, а также для более тесной связи с деятельностью Учреждения  с 

участниками образовательных отношений, с общественностью, Совет  Учреждения может 

создавать постоянные и временные комиссии. Совет Учреждения назначает из числа членов 

Совета Учреждения председателей комиссий, утверждает их персональный состав и регламент 

работы. 

6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности 

Совета Учреждения, могут включать в себя кроме членов Совета Учреждения представителей 

общественности, органов самоуправления Учреждения, других граждан, рекомендованных в 

состав комиссий членами Совета Учреждения. Временные комиссии создаются для 

проработки отдельных вопросов деятельности Учреждения, входящих в компетенцию Совета 

Учреждения, а также для выработки рекомендаций Совета Учреждения другим  органам 

управления и самоуправления Учреждения, Учредителю.                                                       

6.3. Предложения комиссий носят рекомендательный характер. Члены комиссий, не 

являющиеся членами Совета Учреждения, могут присутствовать с правом совещательного 

голоса на заседаниях Совета Учреждения при обсуждении  предложений и работы 

соответствующих  комиссий. 

                           

7. Права и ответственность Совета Учреждения и его  членов. 

7.1. Совет Учреждения  несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать решения по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета Учреждения, в случае отсутствия необходимого решения 

Совета Учреждения по данному вопросу в установленные сроки. 

7.2. Решения Совета, противоречащие положениям Устава Учреждения, не 

действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором Учреждения, 

его работниками и иными участниками образовательных отношений. 

7.3. По факту принятия вышеуказанных решений Совета Учреждения Учредитель 

вправе принять решение об отмене такого решения Совета Учреждения, либо внести через 

своего представителя  в Совет Учреждения представление о пересмотре такого решения. 

7.4. В случае возникновения конфликта между Советом Учреждения и директором 

Учреждения (несогласия директора с решением Совета учреждения и /или несогласия Совета 

Учреждения с решением (приказом) директора Учреждения), который не может быть 

урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель. 



7.5. Учредитель Учреждения вправе распустить Совет Учреждения, если Совет 

Учреждения не проводит своих заседаний в течение более полугода или систематически 

(более двух раз) принимает решения, противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации, Уставу Учреждения, и иным локальным правовым актам Учреждения. 

В этом случае Совет Учреждения образуется в новом составе в порядке, определённом 

настоящим Положением, в течение трёх месяцев со дня издания Учредителем акта о его 

роспуске.  

7.6. Члены Совета Учреждения имеют право: 

7.6.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета Учреждения, 

выражать в письменной форме своё особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Совета Учреждения. 

7.6.2. Требовать и получать от администрации Учреждения, председателя и секретаря 

Совета Учреждения, председателей постоянных и временных комиссий Совета Учреждения 

предоставления всей необходимой для участия в работе Совета Учреждения информации по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета Учреждения. 

7.6.3. Присутствовать на заседании Педагогического совета Учреждения, на 

заседаниях (собраниях) органов самоуправления Учреждения с правом совещательного 

голоса. 

7.6.4. Досрочно выйти из состава Совета Учреждения. 

7.7. Члены Совета Учреждения обязаны принимать активное участие в деятельности 

Совета Учреждения, посещать его заседания.  

Член Совета Учреждения, систематически (более двух раз подряд) не посещающий 

заседания без уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета 

Учреждения. 

7.8. Член Совета Учреждения выводится из его состава по решению Совета 

Учреждения в следующих случаях: 

 по желанию члена Совета Учреждения, выраженному в письменной форме; 

 при отзыве представителя Учредителя; 

 при увольнении с работы директора Учреждения, или увольнении работника  

Учреждения, избранного членом Совета Учреждения, если они не могут быть кооптированы 

(и/или не кооптируются) в состав Совета Учреждения после увольнения; 

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

представляющего в Совете ученическое самоуправление, если он не может быть кооптирован 

(и/или не кооптируется) в состав Совета Учреждения после окончания Учреждения; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете Учреждения; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

Учреждения в работе Совета Учреждения: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься педагогической и (или) иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 

признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости 

за совершение уголовного преступления. 

7.9. Выписка из протокола заседания Совета Учреждения с решением о выводе члена 

Совета Учреждения направляется Учредителю. 

7.10. После вывода (выхода) из состава Совета Учреждения его члена Совет 

Учреждения принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов и 

кооптации). 
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