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Положение о Совете учреждения 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) школа г. Черемхово» 

 
1. Общие положения 

1.1. Совет Учреждения  (далее — «Совет») муниципального образовательного учреждения 

«Открытая (сменная) школа г.Черемхово, является коллегиальным органом управления 

общеобразовательного учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. 

1.2. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для 

руководителя школы, ее работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: 

           - Конституцией Российской Федерации; 

         - Федеральным законом №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  

           29 декабря 2012 года; 

          - Уставом МОУ «Открытая  (сменная ) школа г. Черемхово. 

 

     2. Состав Совета Учреждения и его формирование. 

    2.1. Совет учреждения формируется с использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации на срок 3 года. Количество членов Совета учреждения составляет 9 человек, в том 

числе директор Учреждения и делегируемый представитель Учредителя. Из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся, избираемых на общем родительском собрании – 2 

человека. Представители обучающихся 10-11 классов. Избираемых на общем собрании 

обучающихся на уровне среднего общего образования – 2 человека, представителей работников 

Учреждения, избираемых общим собранием работников Учреждения – 3 человека.  

  Заседание Совета учреждения проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. График заседаний Совета учреждения утверждается Советом учреждения. 

Председатель Совета учреждения может созвать внеочередное заседание на основании 

поступивших к нему заявлений ( от членов Совета учреждения, Учредителя, директора 

Учреждения). 

  Решения Совета учреждения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета учреждения, оформляется протоколом и считаются правомочными, 

если на заседании Совета учреждения присутствует не менее половины его членов.  

Протокол заседания Совета учреждения подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем. 



  Постановления и протоколы заседания Совета учреждения включаются в номенклатуру дел 

Учреждения и доступны для ознакомления всем членам Совета учреждения, а  также любым 

лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета учреждения  

(работникам Учреждения, обучающимся, родителям и совершеннолетним учащихся и (или) 

законным представителям). 

   Решения Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для администрации из всех членов трудового коллектива. 

3. Полномочия Совета учреждения: 

 

- обсуждает программу развития Учреждения и «Правила внутреннего распорядка 

учащихся МОУ ОСШ г. Черемхово»; 

- согласует по представлению директора Учреждения заявки на бюджетное 

финансирование и схемы расходования средств, полученных Учреждением от уставной 

приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников при условии их 

наличия, а также оказывает содействие привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся; 

- рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

Учреждении; 

- заслушивает отчет директора Учреждения по итогам учебного года; 

- принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Учреждения, входящими в 

его основные функции, которые определены Положением о Совете учреждения, и не 

отнесены к компетенции директора Учреждения. 

- Совет учреждения несет ответственность перед Учредителем за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор Учреждения вправе 

самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Совета учреждения в 

установленные сроки. 

4. Права и ответственность членов Совета учреждения. 

4.1. Член Совета имеет право: 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменном виде свое 

особое мнение, которое подлежит фиксации в протоколе заседаний Совета; 

-.инициировать проведение заседаний Совета по любому вопросу, относящемуся к компетенции 

Совета; 

-требовать от администрации образовательного учреждения всей необходимой для работы 

Совета информации, по вопросам касающимся компетенции Совета; 

-присутствовать на заседании педагогического совета образовательного учреждения с правом 

совещательного голоса; 

-представлять образовательное учреждение на основании доверенности выдаваемой в 

соответствии с постановлением Совета; 

- досрочно выйти из состава членов Совета по письменному уведомлению председателя. 

4.2. Член Совета обязан: 

- принимать участие в работе Совета, действуя при этом из принципов добросовестности и 

здравомыслия. 

4.3. Член Совета выводится из его состава в случаях: 

- собственного желания, выраженного в письменной форме; 

- директор и другие работники образовательного учреждения - при увольнении из 

образовательного учреждения; 

- в случае совершения аморального поступка несовместимого с функцией воспитания, а также 

применение действий связанных с психическим или физическим насилием над личностью; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: 

- лишении 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 преступления. 



После вывода из состава Совета его члена, Совет принимает меры для замещения выведенного 

члена в общем порядке. 
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