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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Общие положения 
1.1. Совет учреждения (далее - Совет) является коллегиальным органом 

самоуправления общеобразовательным учреждением, реализующим принцип го-
сударственно-общественного характера управления образованием. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании" и 
другими федеральными законами, Конституцией или Уставом и законами 
или нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации по 
месту нахождения учреждения, указами Президента Российской Федерации, 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, решениями 
Правительства Российской Федерации, высшего органа (органов) исполни-
тельной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и органов 
управления образованием всех уровней; а также Уставом общеобразователь-
ного учреждения и настоящим Положением. 

1.3. В деятельности Совета реализуются права участников образова-
тельного процесса и местного сообщества на участие в управлении МБОУ 
СОШ № 4. 

Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 
1.3.1. Определение основных направлений (программы) развития об-

щеобразовательного учреждения; 
1.3.2. Участие в определении компонента образовательного учрежде-

ния в составе реализуемого государственного стандарта общего образования 
и иных значимых составляющих образовательного процесса в целом (профи-
ли обучения, система оценки знаний обучающихся и другие); 

1.3.3. Содействие созданию в общеобразовательном учреждении опти-
мальных условий и форм организации образовательного процесса; 

1.3.4. Финансово-экономическое содействие работе общеобразователь-
ного учреждения за счет рационального использования выделяемых учреж-
дению бюджетных средств, его собственной доходной деятельности и при-
влечения средств из внебюджетных источников; обеспечение прозрачности 
привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств; 

1.3.5. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, вос-
питания и труда в общеобразовательном учреждении. 
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2. Компетенция Совета 
Совет в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образова-

нии", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 
общеобразовательного учреждения и настоящим Положением: 

2.1. Согласовывает устав школы, изменения и дополнения к нему и на-
правляет их для утверждения учредителю общеобразовательного учрежде-
ния. 

2.2. Согласовывает компонент образовательного учреждения государст-
венного стандарта общего образования по представлению руководителя об-
щеобразовательного учреждения после одобрения педагогическим советом 
школы; 

2.3. Согласовывает программу развития школы учреждения по пред-
ставлению руководителя образовательного учреждения. 

2.4. Выделяет представителей из числа членов Совета, не являющихся 
работниками и учащимися общеобразовательного учреждения, для участия в 
работе комиссий по лицензированию и аттестации данного общеобразова-
тельного учреждения в качестве наблюдателей. 

2.5. Рассматривает и дает рекомендации по режиму работы общеобразо-
вательного учреждения, в том числе продолжительность учебной недели (пя-
тидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; принимает 
решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 
обучающихся. 

2.6. Рассматривает и согласовывает годовой календарный учебный гра-
фик. 

2.7. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития общеобразовательного учреждения; 

2.8. Рассматривает арендные отношения школы на безвозмездной осно-
ве; 

2.9. Рассматривает и дает рекомендации, по представлению руководи-
теля общеобразовательного учреждения, бюджетную заявку и смету бюд-
жетного финансирования и смету расходования средств, полученных образо-
вательным учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из 
внебюджетных источников; 

2.10.Рассматривает и согласовывает: 
- Положение МБОУ СОШ № 4 о стимулировании работников школы; 
- публичный доклад школы. 
2.11. Рассматривает и согласовывает по представлению директора 

МБОУ СОШ № 4 стимулирующие выплаты педагогическому персоналу 
школы, вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат не-
педагогическому персоналу. 

2.12. Рассматривает и согласовывает по представлению директора 
школы смету расходования средств, полученных школой от внебюджетных 
источников. 

2.13. Совет заслушивает отчет руководителя общеобразовательного 
учреждения по итогам учебного и финансового года. 



3. Состав и формирование Совета 
3.1. Совет формируется в составе 17 членов с использованием процедур 

выборов, назначения и введения без выборов. 
3.2. Члены Совета из числа родителей ( законных представителей) обу-

чающихся всех ступней общего образования избираются конференцией ро-
дителей ( законных представителей) обучающихся всех классов по принципу 
« одна семья ( полная или не полная) - один голос», независимо от количест-
ва детей данной семьи, обучающихся в школе. 

Работники школы, дети которых обучаются в школе, могут быть избра-
ны в члены Совета в качестве представителей родителей ( законных предста-
вителей) обучающихся, но участвуют в их выборах. 

Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей ( за-
конных представителей) обучающихся не может быть менее одной трети и 
более половины общего числа членов Совета. 

3.3 В состав Совета входит два представителя от обучающихся на треть-
ей ступени образования (по одному из каждой параллели) и по одному пред-
ставителю от обучающихся 8 и 9 параллели второй ступени образования ( 
всего четыре человека) с правом решающего голоса. Члены Совета из числа 
обучающихся избираются конференцией представителей от каждого класса 
обучающихся с 5 по 11 класс. 

3.4 Члены Совета из числа работников избираются общим собранием 
работников школы. 

Количество избираемых членов Совета из числа работников школы не 
может превышать одной трети общего числа членов Совета. 

3.5. Члены Совета избираются на два года, за исключением членов Со-
вета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. 

3.6. Директор школы, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе (в случае, если заместителей директора более 2-х че-
ловек, то входит один по решению директора), председатель профсоюзного 
комитета школы входит в состав Совета в обязательном порядке. 

3.7. В состав Совета может быть введен без выборов представитель Уч-
редителя либо представитель управления образованием, а также лица, чья 
деятельность связана со школьной территорией, на которой она расположена 
(представители общественности и юридических лиц и иные граждане, заин-
тересованные в деятельности и развитии школы). 

Кандидатуры на включение в Управляющий Совет путем введения мо-
гут быть предложены: 

- учредителем школы; 
- членами управляющего Совета; 
- родителями (законными представителями) обучающихся; 
- обучающимися в школе; 
- работниками школы; 



- заинтересованными юридическими лицами, в т.ч. государственными и 
муниципальными органами, органами управления образованием и др. 

Допускается самовыдвижение кандидатов. Все предложения вносятся в 
письменном виде (в форме письма, заявления, записи в протоколе заседания), 

Во всех случаях требуется согласие кандидата не его включение в Совет 
учащихся. 

Количество введенных членов Управляющего Совета не должно превы-
шать одной четвертой части от списочного состава Управляющего Совета. 

3.8. Совет назначает ответственного за выборы не позднее за 1 месяц до 
истечения срока полномочий действующего Совета (при первых выборах в 
Совет ответственного назначает директор школы). 

3.9. Директор школы оказывает организационную помощь ответствен-
ному за проведение выборов лицу в соответствии и обеспечением проведе-
ние выборов необходимыми ресурсами: предоставляет помещения, оргтех-
нику, расходуемые материалы и т.п. 

3.10. В связи с истечением срока полномочий Совета выборов в новый 
Совет назначается не позднее, чем за один месяц до даты истечения срока 
полномочий и проводятся в течение последующих 10 дней после прекраще-
ний полномочий прежнего Совета. 

3.11 .Выборы членов Совета назначаются на время после окончания за-
нятий в школе. 

О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие 
право участвовать в выборах, не позднее, чем за 5 дней до голосования. 

Для обеспечения более полного участия выборы могут проводиться раз-
новременно для разных категорий членов Совета. 

3.12. Должностное лицо, ответственное за проведение выборов: 
а) организует с помощью работников школы проведение соответст-

вующих собраний или конференций для осуществления выборов и надлежа-
щее оформление протоколов этих собраний (конференций); 

б) подводит итоги выборов членов Совета учащихся; 
в) в недельный срок после проведения выборного собрания ( конферен-

ции) принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведе-
ния выборов и принимает по ним решения; 

г) составляет список избранных членов Совета и передает его директо-
ру школы и вместе с подлинниками протоколов (2 экземпляра) собраний 
(конференций). Полученные директором список избранных членов Совета и 
протоколы итогов выборов хранятся в номенклатуре дел школы со сроком 
хранения не менее пять лет. 

3.13. Лицо ответственное за организацию и проведение выборов в Со-
вет, организует проведение соответствующих собраний и конференций и 
надлежащее оформление протоколов. 

3.14. Выборы членов Совета из числа обучающихся, а также довы-
боры при выбытии членов осуществляется ежегодно в предусмотренном для 
выборов порядке. 

3.15. Сроки выборов в Совет назначаются приказом директора школы. 



3.16 Директор школы в трехдневный срок после получения списка 
избранных членов совета и протоколов выборов издает приказ, в котором 
объявляет этот список и назначает дату первого задания, о чем извещает Уч-
редителя. 

На первом задании Совета назначается секретарь Совета, не являющий-
ся членом Совета в управление образованием муниципального образования 
Темрюкский район. 

3.17. По завершении формирования Совета, издается приказ директора 
школы, утверждающий состав Совета. 

3.18. Со дня издания приказа директора школы о составе Совета, Совет 
наделяется в полном объеме полномочиями, предусмотренными Уставом 
школы и настоящим Положением. 

4. Председатель Совета, заместитель Председателя, 
секретарь Совета 

4.1. Совет возглавляет Председатель, который избирается членами Сове-
та из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета. 

Представитель учредителя в Совете, руководитель общеобразовательно-
го учреждения, члены Совета из числа обучающихся 9-11 классов не могут 
быть избраны Председателем Совета. 

Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большин-
ством голосов от общего числа членов Совета. 

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 
заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании ве-
дение протокола, подписывает решения Совета, контролирует выполнение 
принятых на заседаниях Совета решений. 

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществля-
ет его заместитель, избираемый членами Совета из их числа большинством 
голосов от общего числа членов Совета, или один из членов Совета по реше-
нию Совета. 

4.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава 
секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета 
и ведение документации Совета. 

5. Организация работы Совета 
5.1. Заседания Совета созываются его Председателем по собственной 

инициативе или по требованию члена Совета. 
Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. 
Конкретную дату, время и тематику заседания Совета секретарь сооб-

щает членам Совета не позднее, чем за 7 дней до заседания Совета. Рабочие 
материалы доводятся до членов Совета в те же сроки. 

5.2. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие 
не менее половины членов Совета. 



По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного го-
лоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если 
против этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих 
на заседании. 

5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.4. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов 
от списочного состава Совета и оформляются в виде протоколов. 

5.5. Совет может принимать решение заочным голосованием (опросным 
листом). Принятие решений заочным голосованием не допускается, если против 
такого способа принятия решения возражает хотя бы один член Совета. 

5.6. На заседании Совета ведется протокол. 
Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его 

проведения. В протоколе заседания указываются: 
- место и время его проведения; 
- присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления про-
токола. 

Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 
общеобразовательного учреждения и доступны для ознакомления любым ли-
цам, имеющим право быть избранными в члены Совета. 

5.7. Первое заседание Совета созывается директором гимназии не позд-
нее, чем через месяц после его формирования. 

5.8. Члены Совета работают на общественных началах. 

6. Права и ответственность членов Совета 
6.1. Член Совета имеет право: 
6.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсужде-

нии и принятии решений. Член Совета, оставшийся в меньшинстве при голо-
совании, вправе выразить в письменной форме свое особое мнение, которое 
приобщается к протоколу заседания Совета; 

6.1.2 Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 
относящемуся к компетенции Совета; 

6.1.3. Требовать от администрации общеобразовательного учреждения 
предоставления всей необходимой для участия в работе Совета информации 
по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

6.1.4. Присутствовать на заседании Педагогического совета школы с 
правом совещательного голоса; 

6.1.5. Присутствовать в качестве наблюдателя при проведении лицензи-
онной экспертизы и аттестационной экспертизы данного общеобразователь-



ного учреждения (кроме членов Совета из числа работников общеобразова-
тельного учреждения); 


