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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете Учреждения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
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1. Общие положения 

 

1.1. Совет Учреждения (далее - Совет) Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 15» (далее - 

Учреждение) является высшим представительным коллегиальным органом управления 

Учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления образованием.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Федерального закона № ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, а также Уставом Учреждения.  

1.3. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников Школы  и 

утверждается директором Школы.  

1.4.  Совет Учреждения является административно- общественным органом управления 

Учреждения и осуществляет общее руководство Учреждением. 

 

2. Задачи Совета Учреждения 

 

2.1. Демократизировать систему управления Учреждением. 

2.2. Разрабатывать, обсуждать и принимать программы, проекты, планы развития 

Учреждения, в том числе краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 

2.3. Разрабатывать практические решения, направленные на реализацию целей 

Учреждения. 

2.4. Вырабатывать общие подходы к созданию и реализации программы развития 

Учреждения. 

 

3. Состав Совета Учреждения. 

 

3.1. В состав Совета учреждения входят представители всех участников 

образовательного процесса: директор Учреждения, представитель от Совета 

обучающихся, представитель профсоюзного комитета педагогов, председатель школьного 

родительского комитета. 

3.2. В состав совет Учреждения могут входить представители от общественных 

организаций: Городского Совета опекунов, представители МКУ УО. 

 

4.Полномочия Совета Учреждения. 

 

4.1. Совет Учреждения принимает решение по другим важнейшим вопросам Учреждения, 

не отнесѐнным к компетенции директора, либо иным органам самоуправления 

Учреждения. 

4.2. Совет Учреждения имеет право вносить предложения об изменении и дополнении 

Устава Учреждения. 

4.3.Определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества. 

4.4.  Согласовывает  образовательные программы, программы развития Учреждения. 



4.5. Участвует в разработке и согласовании локальных нормативных актов Учреждения, в 

том числе устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии оценки 

качества и результативности труда работников Учреждения. 

4.6. Участвует в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании  их 

распределения в порядке, установленном локальным актом Учреждения. 

4.7. Обеспечивает участие представителей общественности в процедурах государственной 

(итоговой ) аттестации обучающихся, процедуре лицензирования Учреждения, процедуре 

аттестации администрации Учреждения. 

4.8. Участвует в деятельности конфликтных и иных комиссий; процедуре проведения 

тестовых и иных работ для обучающихся; общественной экспертизе. 

4.9. Участвует в подготовке и утверждении публичного отчѐта Учреждения. 

4.10. Оказывает помощь в привлечении внебюджетных средств. 

4.11. Вносит предложения директору о поощрении работников и обучающихся. 

4.12. Осуществляет контроль  за санитарно- гигиеническими условиями обучения и труда. 

4.13. Созывает общее собрание коллектива Учреждения. 

4.14. Предоставляет кандидатуру педагога для участия в конкурсах различных уровней. 

4.15. Разрабатывает регламент Общего собрания коллектива учреждения. 

 

5. Организация деятельности Совета Учреждения. 

 

5.1.Совет Учреждения избирает из своего состава председателя и секретаря. 

5.2.Заседания Совета Учреждения созывается по мере необходимости его председателем 

не реже одного раза в полугодие. 

5.3.Заседания Совета могут также созываться по требованию при присутствии не менее 

половины членов Совета Учреждения. 

5.4.Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются правомочными 

если на его заседании присутствовало более ½ состава и за них проголосовало ½ 

присутствующих на заседании. 

5.5.Решение Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива Учреждения. 

5.6. Директор Учреждения имеет право приостановить решение Совета Учреждения в 

случае его противоречия действующему законодательству РФ. 

 

6. Документация и отчѐтность. 

 

6.1. На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем 

Совета Учреждения и секретарѐм. 

6.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Учреждения. 




