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I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Учреждения в целях осуществление
самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива, реализации 
прав в решении вопросов, касающихся организации образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширения
демократических форм управления.
1.2. Совет Учреждения (далее - Совет школы) является коллегиальным 
органом самоуправления действующий в соответствии с Уставом 
Учреждения и Положением о Совете.

II. Содержание работы и функции Совета школы

- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания, 
реализацией замечаний и предложений работников Учреждения, 
информирование трудового коллектива об их выполнении, контролирование 
выполнения Устава;

- разработка и подготовка Руководителю предложений о мерах, 
способствующих более эффективной работе Учреждения;

согласование порядка и условий премирования работников 
Учреждения с учетом финансовых средств Учреждения и ограничений, 
установленных действующим законодательством;

- принятие решений по иным вопросам производственного и 
социального развития Учреждения, если они не отнесены к компетенции 
Общего собрания, Педагогического совета, Методического совета, 
Руководителя.

III. Порядок организации деятельности Совета Учреждения

2.1. Персональный состав Совета школы избирается на Общем собрании 
сроком на один учебный год.

2.2. В состав Совета школы входят: Руководитель, заместитель Руководителя 
по учебно-воспитательной работе, педагогические работники, состоящие в 
трудовых отношениях с Учреждением.
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2.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы 
Учреждения или в случае необходимости по решению Руководителя.

2.4. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует не менее 
2/3 состава Совета.

2.5. Решение Совета считается принятым, если в голосовании участвовало не 
менее 2/3 состава и за решение проголосовало большинство членов Совета.

2.6. Председателем Совета является Руководитель. В отсутствие 
Руководителя председателем Совета является заместитель Руководителя по 
учебной работе. Секретарь Совета избирается из числа его членов на первом 
заседании.

2.7. Председатель Совета:

- исполняет свои обязанности на общественных началах;

- возглавляет и организует работу в соответствии с Уставом Учреждения;

- подписывает решения, принятые Советом;

2.8. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем Совета.

2.9. Протоколы заседаний Совета хранятся в Учреждении.

IV. Права и обязанности Совета Учреждения

4.1 Совет вправе приглашать на заседания Совета любых работников 
Учреждения для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 
контроля за реализацией решений Совета.

4.2. Совет вправе запрашивать и получать у руководителя Учреждения 
информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе 
в порядке контроля за реализацией решений Совета.

4.3. Совет обязан отчитываться о своей деятельности на Педагогическом 
совете Учреждения.

4.4. Совет обязан обеспечивать эффективную работу Учреждения по 
реализации ее образовательных программ.
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