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Положение о Совете Учреждения
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Бейская общеобразовательная школа-интернат»
1. Общие положения.
1.1 Совет Учреждения — коллегиальный орган управления, состоящий из
представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических
работников
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения «Бейская общеобразовательная школа-интернат» (далее - Учреждение),
осуществляющий общее руководство школой в целях учета мнений обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
педагогических работников по вопросам управления образовательным учреждением и
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
1.2 Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который руководит
работой Учреждения, проводит его заседания и подписывает решения.
1.3 Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
1.4 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Учреждения и
утверждаются на его заседании.
1.5 Положение разработано в соответствии Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. 3адачи Совета Учреждения.
2.1 Разработка Программы развития образовательного учреждения.
2.2 Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного
процесса в школе.
2.3 Организация
общественного контроля за охраной здоровья
участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. Предоставление
школой дополнительных образовательных услуг.
2.4 Оказание практической помощи администрации Учреждения в установлении
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга
обучающихся.
2.6 Согласование (утверждение) локальных актов Учреждения в соответствии с
установленной компетенцией.
З. Организация деятельности.
3.1 Представители с правом решающего голоса избираются в Совет Учреждения тайным
голосованием среди обучающихся уровня среднего общего образования Учреждения и
открытым голосованием на родительском собрании, Педагогическом совете Учреждения по
четыре человека от родителей (законных представителей), педагогических работников, а
также представителей от обучающихся Учреждения.

3.2 На своем заседании члены Совета избирают председателя и секретаря.
3.3 Срок
полномочий Совета Учреждения - три
года. Состав представителей,
избранных в Совет Учреждения от обучающихся, меняется ежегодно в
соответствии с итогами выборов.
3.4 В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель Совета
созывает внеочередное собрание той части коллектива, председателем которой был
выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета может
быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива.
3.5 Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
3.6 Заседание Совета Учреждения созывается его председателем в соответствии с
планом работы, но не реже одного раза в полугодие.
3.7 Решения принимаются простым большинством, открытым голосованием. Решения
считаются правомочными, если на заседании Совета Учреждения присутствовало не
менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение
проголосовало более половины присутствовавших на заседании.
3.8 Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для всех участников образовательного процесса.
3.9 Руководитель Учреждения вправе приостановить решение Совета Учреждения только
в том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства.
3.10 Заседание Совета Учреждения являются открытым: на них могут присутствовать
представители всех групп
участников
образовательного
процесса,
т.е.
обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся, учителя, представители Учредителя и органов самоуправления.
3.11 Организация деятельности Совета Учреждения осуществляется по принятому на
учебный год плану, во время заседаний ведется протокол, принятые решения доводятся
до всего коллектива Учреждения не позднее, чем в течение десяти дней после заседания.
4. Компетенции Совета Учреждения.
4.1 Компетенции Совета Учреждения:
- определяет основные направления совершенствования и развития Учреждения,
обсуждает перспективный план развития Учреждения, утверждает Программу
развития Учреждения;
- заслушивает отчеты о работе Учреждения, вносит на рассмотрение предложения по
совершенствованию работы Учреждения;
- заслушивает представителей
администрации о рациональном
расходовании
бюджетных средств на деятельность Учреждения; определяет дополнительные
источники финансирования; согласовывает централизацию и распределение средств
Учреждения для перспективы его развития;
- рассматривает и согласовывает ежегодный Публичный отчет Учреждения;
- рассматривает локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные
интересы участников образовательного процесса.
4.2 Совет Учреждения отвечает за выполнение плана работы, соблюдение
законодательства, компетентность принимаемых решений, развитие принципов
самоуправления ОУ, повышение авторитета своей школы.

