
 
 
 
 
 
 



-знакомится со всеми актами проверки Учреждения, итогами аттестации Учреждения;         
-заслушивает отчёты руководителей органов самоуправления о проделанной работе; 
-принимает решение по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам, которые не 
регламентированы Уставом Учреждения;       
-принимает решение по вопросу введения школьной формы и сменной обуви;  
-проводит работу с родителями обучающихся, не выполняющими своих обязанностей. 
3. Организация деятельности  Совета Учреждения. 
Члены Совета Учреждения выбираются на конференции делегатов от родителей, 
обучающихся и педагогических работников;  делегаты от каждой группы участников 
образовательного процесса выбираются на общих собраниях родителей, обучающихся 9-
11 классов, педагогических работников.          
Конференция делегатов выбирает из своего состава одиннадцать членов Совета 
Учреждения (6 — от педагогических работников, 3 — от родителей, 2 — от 
обучающихся). Конференция имеет право определить другое число членов Совета 
Учреждения;  конференция определяет также персональный состав членов Совета; 
директор Учреждения избирается в состав Совета Учреждения на общих основаниях. Н а 
своём заседании члены Совета избирают председателя Совета и секретаря; директор 
Учреждения не может быть избран председателем Совета.  
Срок полномочий Совета Учреждения — 4 года; по решению Совета один раз в 4 года 
созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета Учреждения; в случае 
досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель Совета созывает 
внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был выбывший 
член Совета, и проводит довыборы состава Совета;  любой член Совета может быть 
досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива. 
Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе.  Заседания Совета 
Учреждения созываются его председателем в соответствии с планом работы, но не реже 
одного раза в полугодие.  Заседания Совета Учреждения могут созываться также по 
требованию не менее половины членов Совета.   Решения принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов. Решения считаются правомочными, если 
на заседании Совета Учреждения присутствовало не менее двух третей состава, и счита-
ются принятыми, если за решение проголосовало более половины присутствовавших на 
заседании. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для всех участников образовательного процесса.  
На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем 
Совета и секретарем.  Заседания Совета Учреждения являются открытыми: на них могут 
присутствовать представители всех групп участников образовательного процесса,   
представители Учредителя и органов самоуправления.         Решения Совета доводятся до 
всех участников образовательного процесса.  Члены Совета имеют право присутствовать 
на всех мероприятиях воспитательного характера для обучающихся.   Члены Совета 
имеют право присутствовать на заседаниях  родительского комитета.Совет несёт 
ответственность за выполнение принятого плана работы и правильность принятых 
решений.  Председатель Совета ежегодно отчитывается за проделанную работу перед 
участниками образовательного процесса. 

4.  Документация Совета Учреждения. 

Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол ведёт секретарь Совета, избранный 
на первом заседании. В протокол заносится повестка дня Совета, кратко записываются 
выступления присутствующих, все предложения и замечания, решения по каждому 
вопросу. 
Протоколы записываются в журнал протоколов Совета Учреждения. Каждый протокол 
подписывается председателем Совета и секретарём.  



Книга протоколов должна быть пронумерована, прошнурована и подписана 
председателем с указанием количества страниц. Книга протоколов хранится в делах 
Учреждения. Она передаётся по акту каждому вновь избранному председателю Совета 
Учреждения. 
Директор Учреждения вправе приостановить решение Совета Учреждения только в том 
случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. 
 
 
 
 
 


