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 Утверждено 
приказом директора МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово  

от 05.04.2019 №60 
 

 

Положение  
о Совете образовательного учреждения 

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

самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение 
отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы. 

1.2 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом школы, настоящим Положением, иными локальными 
нормативными актами школы. 

1.3 Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4 Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 
 

2. Состав и руководство  Совета 
2.1 Состав Совета выбирается на Общем собрании работников в количестве 

8 человек.  
2.2 В Совет входят: директор, педагогические работники, другие работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе  работающие 
по совместительству).  

Директор Учреждения входит в состав Совета Учреждения по должности.  
2.3 Совет избирается сроком на 3 года. 
2.4 Для достижения своих целей Совет может создавать рабочие группы, 

привлекая в них других работников Учреждения, списочные составы рабочих 
групп утверждаются приказом директора.  

3. Цели  и компетенции Совета 
       3.1 Основной целью создания и деятельности Совета является осуществление 
функций органа самоуправления школы, привлечение к участию в органах 
самоуправления широких слоев участников образовательного процесса. 
       3.2 Компетенция Совета: 

1) контроль за своевременным осуществлением компенсационных выплат и 
выплат стимулирующего характера работникам в соответствии с Положением о 
материальном стимулировании работников Учреждения; 

2) участие в распределении выплат стимулирующего характера в 
соответствии с Положением о материальном стимулировании работников 
Учреждения; 

3) выдвижение и согласование кандидатур для поощрения и награждения 
государственными  отраслевыми наградами; 

4) заслушивание отчетов директора и коллегиальных органов управления 
Учреждением по вопросам деятельности; 
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5) привлечение для уставной деятельности Учреждения дополнительных 
источников финансирования и материальных средств, если данный вопрос не 
находится в компетенции иных органов самоуправления Учреждения; 

6) контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 
обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными актами; 

7) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 
рассмотрение руководителем учреждения, его коллегиальными органами. 

-  
4. Организация деятельности 

4.1 Совет собирается не реже одного раза в три месяца. Совет считается 
собранным, если на его заседании присутствуют более 50% членов Совета.    

4.2 Совет из числа своих членов избирает председателя, секретаря Совета. 
Последний ведет протоколы и всю документацию Совета и сдает ее на 
хранение по завершению деятельности Совета.  

4.3 Совет  принимает решения открытым голосованием и оформляет решения 
протоколом. Решение Совета считается принятым, если за него подано 
большинство голосов присутствующих членов Совета. 

4.4 Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в 
Совете. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники 
образовательного процесса. 

 
5. Права и ответственность Совета  

5.1 Все решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива 
Учреждения, родителей (законных представителей). 

5.2 Совет имеет следующие права: 
1) член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности школы, если его предложение поддержит треть членов 
всего состава Совета; 

2) предлагать директору план мероприятий по совершенствованию работы 
школы; 

3) присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
Педагогического совета, методического объединения учителей,  

4) участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного 
характера для обучающихся; 

5) совместно с директором Учреждения готовить информационные и 
аналитические материалы о деятельности Учреждения для опубликования в 
средствах массовой информации. 

5.3 Совет несет ответственность за: 
1) выполнение плана работы; 
2) соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 
деятельности; 
3) компетентность принимаемых решений. 


