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Положение
о Совете учреждения
(муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 14»)

I. Общие положения
1. Совет учреждения (МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 14»
(далее-Совет)
создаётся
в
целях
содействия
осуществлению
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав
автономии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далееУчреждение)
в
решении
вопросов,
способствующих
организации
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, расширению
коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь
государственно-общественных принципов управления.
2. В своей деятельности Совет Учреждения руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Свердловской области, органов местного
самоуправления, постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации. Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области, Уставом
МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 14», утверждённым
приказом ОМС Управление образованием от 21.12.2015 г. № 382-Д, настоящим
Положением, иными локальными актами Учреждения.
3. Настоящее Положение принято Советом Учреждения.
4. Совет является высшим органом самоуправления, Деятельность членов Совета
основывается на принципах добровольности участия в его работе,
коллегиальности принятия решений и гласности. Члены Совета не получают
вознаграждения за работу в Совете.
II. Компетенция Совета
1. В компетенцию Совета Учреждения входят вопросы:
1.1.
определения основных направлений развития Учреждения;
1.2. согласование предложений Учредителю по государственному
(муниципальному) заданию Учреждения и проекту плана финансовогохозяйственной деятельности;
1.3. содействие развитию инициатив коллектива Учреждения;
1.4. реализация прав Учреждения на автономию, самостоятельную
финансового-хозяйственную деятельность, организацию образовательного
процесса;
1.5. разработка программы финансово-экономического развития Учреждения,
привлечение иных источников финансирования;
1.6. обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и
материальных средств; осуществление общественного контроля за
использованием внебюджетных средств;
1.7. согласование порядка оказания Учреждением дополнительных, в том числе
платных, образовательных услуг, установление оснований и порядка снижения
стоимости платных образовательных услуг.
1.8. участие в самообследовании Учреждения, общественной экспертизе по
вопросам соблюдения прав участников образовательного процесса, условий
организации образовательного процесса, процедурах оценки качества
образования в целях определения соответствия предоставляемого образования
потребностям обучающихся, повышения конкурентноспособности Учреждения;

1.9. рассмотрение отчета директора Учреждения по итогам учебного года и
финансового года;
1.10. участие в создании оптимальных условий для организации
образовательного процесса, для творческого и духовно-нравственного развития
обучающихся, внеурочной деятельности;
1.11. разработка плана развития Учреждения;
1.12. организация общественного контроля за соблюдением прав и охраной
здоровья участников образовательных отношений, за безопасными условиями
осуществления образовательного процесса;
1.13. рассмотрение и содействие созданию в Учреждении необходимых условий
для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся;
1.14. создание условий для получения доступного и качественного образования
без дискриминации для всех обучающихся, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
1.15. содействие организации образования и поддержке лиц с ограниченными
возможностями здоровья, одаренных детей;
1.16. оказание практической помощи администрации Учреждения в
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для
организации досуга обучающихся;
1.17. согласование годового календарного учебного графика, определение
режима сменности учебных занятий;
1.18. согласование правил внутреннего распорядка обучающихся;
1.19. организация мероприятий по социальной поддержке и поощрению
обучающихся;
1.20. содействие социальной поддержке обучающихся и работников,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
1.21. принятие решений о введении (отмене) единой в период занятий формы
одежды для обучающихся и педагогических работников, порядке ее
введения и источниках финансирования затрат на ее приобретение;
1.22. принятие локальных актов;
1.23. принятие решений об исключении обучающегося из Учреждения (по
представлению Педагогического совета) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
1.24. другие вопросы жизнедеятельности Учреждения.
2.

Решения, принятые Советом Учреждения по вопросам, отнесенным Уставом к его
компетенции, обязательны для исполнения директором Учреждения, который
обеспечивает их выполнение работниками Учреждения. По вопросам, не отнесенным
Уставом к компетенции Совета учреждения, решения носят рекомендательный характер.
III. Состав Совета
1.

В состав Совета входят:
1.1. представители работников Учреждения - 5 человек (избираются на Общем
собрании работников Учреждения), в том числе директор Учреждения по
должности (на правах заместителя председателя Совета);
1.2. представители родительской общественности - 5 человек (избираются на Совете
родителей по представлению Родительских комитетов классов); в выборах членов
Совета Учреждения имеют право участвовать родители (законные представители)
обучающихся всех уровней общего образования, зачисленных на момент
проведения выборов в Учреждение, через участие в работе классных и (или)
общешкольных родительских собраний»;
1.3. представители обучающихся - 5 человек из обучающихся, достигших возраста 14
лет, осваивающих образовательные программы основного общего и (или) среднего

общего образования (избираются на Совете обучающихся).
Совет тайным голосованием избирает председателя из числа родителей (законных
представителей), входящих в Совет, секретаря Совета. Последний ведет протоколы и
всю документацию Совета. Протоколы Совета хранятся в делах Учреждения.
3. Член Совета Учреждения может быть выведен из его состава по решению Совета
Учреждения в случае пропуска более двух заседаний совета подряд без уважительной
причины. В случае если обучающийся выбывает из Учреждения, полномочия члена
Совета - его родителя (законного представителя) автоматически прекращаются.
4. Член Совета Учреждения выводится из состава совета в следующих случаях:
4.1. по собственному желанию, выраженному в письменной форме;
4.2. при увольнении директора Учреждения или работника Учреждения, избранного
членом Совета;
4.3. в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося,
избранного членом Совета Учреждения;
4.4. в случае совершения противоправных действий, аморального проступка,
несовместимого с выполнением воспитательных функций, а также действий,
связанных с физическим и/или психическим насилием над личностью
обучающегося;
4.5.
при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в
работе совета: лишение родительских прав; судебный запрет заниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; признание по
решению суда недееспособным; наличие неснятой или непогашенной судимости за
совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления;
4.6. в случае совершения обучающимся неоднократно дисциплинарного проступка
(неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка), проявления неуважения чести и достоинства других обучающихся и
работников Учреждения.
2.

IV. Организация деятельности Совета
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. Заседания считаются
правомочными, если на них присутствует 2/3 численного состава Совета, решения
принимаются простым большинством голосов. Внеочередные заседания Совета
созываются по ходатайству не менее 3-х членов Совета в течение недели после
поступления заявления, а также в случаях, не терпящих отлагательства.
2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Совета.
3. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывают председатель и
секретарь. Протоколы Совета включаются в номенклатуру делопроизводства
Учреждения в качестве локальных правовых актов.
1.

