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1. Общие положения 

1.1. Управление Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением школой – интернатом №1 основного общего образования 

г.о.Чапаевск (далее – Учреждение)  осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

1.2. Совет Учреждения работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями в соответствии с действующим 

законодательством: 

1.2.1. Конституцией Российской Федерации; 

1.2.2. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

1.2.3. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2.4. указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

1.2.5. нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 

1.2.6. уставом Учреждения. 

2. Задачи Совета  

2.1. Разработка программы развития Учреждения. 

2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Учреждении. 

2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

2.4. Оказание практической помощи администрации Учреждения в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга обучающихся. 

2.5. Согласование (утверждение) локальных актов Учреждения в соответствии с 

установленной компетенцией. 

3. Функции Совета  

3.1. Совет Учреждения: 

3.1.1. принимает Программу развития Учреждения; 
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3.1.2. дает оценку работы структурных подразделений Учреждения; 

3.1.3. устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых 

средств; 

3.1.4. готовит предложения об изменениях и дополнениях в Устав Учреждения; 

3.1.5. утверждает локальные акты; 

3.1.6. решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в том 

числе платных, образовательных услуг; 

3.1.7. согласовывает режим занятий обучающихся; 

3.1.8. во взаимодействии с педагогическим коллективом организует 

деятельность других органов самоуправления Учреждения; 

3.1.9. заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, его заместителей, 

других работников, вносит на рассмотрение Совета предложения по 

совершенствованию работы администрации;  

4. Состав Совета 

4.1. В состав Совета Учреждения  входят представители педагогических, 

административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных работников, 

представитель от родителей обучающихся Учреждения. 

4.2. Председателем Совета Учреждения является директор Учреждения. 

4.3. Срок полномочий Совета Учреждения не может превышать пяти лет.  

4.4. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 

4.5. Совет Учреждения  собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета 

Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.6. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь. 

4.7. Совет Учреждения может досрочно вывести члена Совета из его состава по 

личной просьбе или по представлению председателя Совета. 

4.8. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, устанавливающий 
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обязательность исполнения решения Совета Учреждения участниками 

образовательных отношений. 

5. Права и ответственность Совета  

5.1. Все решения Совета Учреждения, являющиеся рекомендательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива Учреждения, родителей 

(законных представителей). 

5.2. Совет Учреждения  имеет следующие права: 

5.2.1. член Совета Учреждения  может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение 

поддержит треть членов всего состава Совета; 

5.2.2. предлагать руководителю Учреждения  план мероприятий по 

совершенствованию работы Учреждения; 

5.2.3. присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методических объединениях учителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, родительского комитета Учреждения; 

5.2.4. заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления Учреждения; 

5.2.5. присутствовать на итоговой аттестации выпускников Учреждения (для 

членов Совета, не являющихся родителями выпускников); 

5.2.6. участвовать в организации и проведении общеучрежденческих 

мероприятий воспитательного характера для обучающихся; 

5.2.7. совместно с директором Учреждения  готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Учреждения для опубликования в 

средствах массовой информации. 

5.3. Совет Учреждения несет ответственность за: 

5.3.1. соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

5.3.2. компетентность принимаемых решений; 

5.3.3. развитие принципов самоуправления Учреждения; 
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6. Делопроизводство 

6.1. Ежегодные планы работы Совета Учреждения, отчеты о его деятельности 

входят в номенклатуру дел Учреждения. 

6.2. Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения оформляются 

секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета», каждый протокол 

подписывается председателем Совета и секретарем. Книга протоколов заседаний 

Совета Учреждения вносится в номенклатуру дел Учреждения и хранится в его 

канцелярии. 

6.3. Обращения участников образовательных отношений с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 

Регистрация обращений граждан проводится канцелярией Учреждения. 

 

 

 


