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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. 

№ 1015), уставом Учреждения. 

1.2. Совет Учреждения  является высшим коллегиальным органом управления 

Учреждением. 

1.3. В своей деятельности Совет Учреждения руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами РФ, Указами Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Уставом и нормативными правовыми актами 

Нижегородской области, Уставом и нормативными правовыми актами города 

Нижнего Новгорода,  уставом Учреждения и настоящим Положением.  

1.2. Совет Учреждения осуществляет содействие в осуществлении 

самоуправленческих начал, развитии инициативы коллектива, реализации прав 

Учреждения в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления. 

1.3. Цель деятельности Совета Учреждения – руководство функционированием и 

развитием Учреждения в соответствии со стратегическими документами: 

программой развития Учреждения, целевыми программами и планами развития 

отдельных направлений. 
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1.4. Члены  Совета Учреждения, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

1.5.  Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее положение 

рассматриваются на заседании Совета Учреждения и утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

1.6. Настоящее Положение доводится до всех участников образовательных 

отношений посредством размещения на официальном сайте Учреждения. 

 

 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

2.1. Определение перспективных направлений функционирования и развития 

Учреждения (совместно с Педагогическим советом). 

2.2. Реализация прав всех участников образовательных отношений на участие в 

управлении Учреждением. 

2.3. Привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения. 

2.4. Создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса 

в Учреждении. 

2.5. Защита законных прав всех участников образовательных отношений в пределах 

своей компетенции. 

2.6. Финансово-экономическое обеспечение работы Учреждения за счет 

рационального использования бюджетных средств и привлечения средств из 

внебюджетных источников.  

 

3. СОСТАВ  СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Количественный состав Совета Учреждения составляет 20 человек. В состав 

Совета Учреждения входят представители всех работников Учреждения, 

избираемые на общем собрании работников Учреждения по норме 

представительства – 5 человек от педагогических работников, 2 человека – от 

остальных работников Учреждения; представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, избираемые на классных собраниях по норме 

представительства - 2 представителя от каждого уровня общего образования, 

представители обучающихся 9-11 классов, избираемые на классных собраниях по 

норме представительства - 2 человека от каждой параллели. 

3.2. В состав Совета Учреждения входит по должности директор Учреждения. 

3.3. Члены Совета Учреждения избираются сроком на три года с учетом 

естественной ротации (отчисление из Учреждения обучающегося – члена Совета 

Учреждения, обучающегося, родителем (законным представителем) которого 

является член Совета Учреждения или увольнения работника – члена Совета 

Учреждения).  

3.4. Процедура выборов для каждой категории членов Совета Учреждения 

определяется соответствующим собранием.  

3.5. Любой член Совета Учреждения, за исключением директора Учреждения, имеет 

права досрочно выйти из состава Совета Учреждения. 
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4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.  Совет Учреждения: 

4.1. обсуждает устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

4.2. согласовывает программу развития Учреждения;  

4.3. заслушивает публичный отчет директора Учреждения по результатам работы за 

год; 

4.4. согласовывает по представлению директора Учреждения план расходования 

средств, полученных Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и 

из иных внебюджетных источников; 

4.5. организует совместно с администрацией Учреждения изучение потребностей 

граждан, проживающих на закрепленной за Учреждением территории, по 

предоставлению Учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

4.6. рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) работников Учреждения; 

4.7. рассматривает вопросы досрочного прекращения образовательных отношений с 

обучающимися, достигшими возраста пятнадцати лет,  в случае применения к ним, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в строгом соответствии с нормами 

действующего законодательства; 

4.8. определяет дополнительные источники финансирования, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, осуществляет 

общественный контроль  использования внебюджетных источников; 

4.9. дает разрешение на заключение трудовых соглашений с лицами, не 

являющимися работниками Учреждения, привлекаемыми для оказания 

дополнительных платных услуг; 

4.10. принимает основную образовательную программу Учреждения; 

4.11. принимает календарный учебный график Учреждения; 

4.12. принимает решение об установлении единых требований к одежде 

обучающихся; 

4.13. принимает локальные акты Учреждения, отнесенные к компетенции Совета 

Учреждения. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Совет Учреждения созывается ежегодно и правомочен при наличии на нем 2/3 

списочного состава участников.  

5.2. Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов сроком на один год.  

Члены Совета Учреждения из числа обучающихся не могут быть избраны 

председателем Совета Учреждения или исполнять его обязанности во время 

отсутствия.  

Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета Учреждения. 
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Председатель Совета Учреждения организует и планирует его работу, 

созывает заседания Совета Учреждения и председательствует на них, организует на 

заседании ведение протокола. 

5.3. В случае отсутствия председателя Совета Учреждения, его функции 

осуществляет один из членов Совета Учреждения, за исключением представителей 

обучающихся, по решению большинства членов Совета Учреждения, 

присутствующих на заседании. 

5.4. Организационную работу и ведение протоколов заседаний Совета Учреждения 

осуществляет секретарь Совета Учреждения, избираемый на первом заседании в 

новом учебном году открытым голосованием простым большинством голосов 

сроком на один год.  

5.5. Решения на Совете Учреждения принимаются простым большинством голосов и 

принимают обязательный характер после их утверждения приказом директора 

Учреждения.  

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

голосов решающим является голос председательствующего на заседании.  

5.7. Внеочередной созыв Совета Учреждения может произойти по требованию 

директора Учреждения, Педагогического совета Учреждения или по заявлению не 

менее 1/3 членов Совета Учреждения, поданном в письменном виде директору 

Учреждения.  

5.8. Решения Совета Учреждения протоколируются и хранятся в делах Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании Совета Учреждения  

(протокол от 31.08.2015 г. № 1). 

Принято с учетом мотивированного мнения Совета родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(протокол от 28.08.2015 № 1). 

Принято с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся 

(протокол от 28.08.2015 № 1). 

 


