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Положение о Совете Учреждения

1.

Общие положения

законом от 29
Федерации>>, Уставом школы и
декабря 20:^2 r Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
порядок
опредеJUIет порядок выбора, структуру, полномочия и фlтrкции, а также
организации работы Совета Учреждения как коллегиального органа управления
1.1. Настоящее Положение рrвработано в соответствии с Федеральным

образовательным учреждением.
1.2. Совет Учреждения явJUIется действующим исполIlительным органом общего
собрания работников школы.
и
1.3. ,щеятельность Совета Учреждения основывается на принципах добровольности
безвозмездности fiастия в его работе, коллегишIьности его работы, коллегиt}льности
принятия решения, гласности.
Совета Учреждения осуществляет избранньй на

|.4. Рlководство деятельЕостью

заседании председатель.
свои обязанности на
1.5. Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют
общественных началах.
2. Задачи Совета Учреждения

- определенио перспективньD( направлений функционированиJ{ и развития шкопы

(совместно с Педагогическим советом);
- привлечение общественности к решению вопросов рi}звития школы;
- создание оптимальЕых условий для осуществления образовательного процесса в
школе;
- защита законЕых прzlв учапIихся, работников школы в пределах своей компетенции;
- решение вопросов, связаЕных с совершенствованием финансово-хозяйственной
деятельности;

содействие созданию в школе оптимчlльньIх условий
партнерства участников образовательного процесса.

-

3.

развития

социального

Организациядеятельности СоветаУчреждения

с правом
3.1. Срок полномо.мй Совета Учреждения - один год. Представители
Учреждения открытым голосованием на обцем
решающего голоса избиршотся в Совет
собрании
работников школы.
'
3.2. СЬвет Учреждения выбирает председатеJUI,
председатеJь созывает внеочередное
3.3. В сJIr{ае досроtшого выбьrгия Iшена Совета его

которой бьш выбьвшп,lй,шен Совsта, Jhобой
собраrrие той части коJIлективъ предстtlвителем,
.шен Советаможет бьrгь досроIшо отозван решением Общего собрания,

и подписывает
з.4. Председатель Совьта Учрежления школы проводит его заседания

решеЕия.

3.5. Организация деятельности Совета Учреждения осуществляется по принятому на
уlебный год плану, скоординировчIнному с общим планом образовательного процесса.
3.6. Совет Учреждения созывается по мере необходимости, но не реже 3-х рilз в гоД.
3.7. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосовttнием и явJuIются
правомочными при участии на его заседаниях не менее дв)х третей его состава.
3.8. Совет УчрежденшI проводит работу в соответствии с Положением о Совете

УчреждениЯ
4. 1.

-

4. Компетенция Совета Учреждения

Совет УчрежленLш по представлению директора Учреждения:

рассмотрение вопросов совершенствования образовательного процесса, финансовохозяйственной деятельности, социальной защиты детей и работников школы.
- утверждение режима дня и общего режима школы;
- контроль за организацией образовательного процесса, работы медицинской
службы, организацией питания обуrшощихся;
- направление ходатайств, писем в рчвпичные административные органы,
общественные организации, уrебные заведения, предприятия и организации рilзличньж
форм собственности по вопросttм перспективного рzввития школы;
_ рассмотрение вопросов работы школы, представленные директором.
5. ,Щокументация и отчетность Совета Учреждения

4.1 Заседание и решения Совета Учремения оформJUIются протоколом, который
ведет секретарь Совета Учреждения и поliписывается его председателем.
4.2. о решениях принятьD( Советом Учреждения, ставятся в известносТь все
rIастники образовательного процесса.
4.3. .Щокументация Совета УчреждениЯ хранится вместе с документа.

