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1.Общие положения
Общее руководство Учреждением осуществляет совет Учреждения (далее - Совет).
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Курганской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, уставом Учреждения.
Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 
коллегиальности принятия решений, гласности.

2.Порядок формирования Совета
Порядок формирования Совета.

Совет состоит из избираемых членов, представляющих:
а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования;
б) работников Учреждения;
в) обучающихся (как правило, уровня среднего общего образования). В состав Совета входит 
представитель Учредителя, назначаемый приказом соответствующего органа управления 
образованием.

В состав Совета могут быть включены граждане, чья профессиональная и (или) 
общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать 
функционированию и развитию данного образовательного учреждения (кооптированные члены 
Совета).
Общая численность Совета составляет 15 человек (численность Совета определяется Учреждением 
самостоятельно), в том числе 5 представителей от работников Учреждения, 5 представителей от 
родителей (законных представителей), 5 - представителей обучающихся, представитель 
Учредителя, кооптированные члены.

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются на 
общем собрании Учреждения.
Члены Совета избираются из числа родителей, присутствующих на общем собрании. Предложения 
по кандидатурам членов Совета могут быть внесены родителями (законными представителями), 
присутствующими на собрании, руководителем Учреждения, представителем Учредителя.

Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся старших 
классов по правилам, аналогичным выборам представителей в Совет Учреждения от родителей 
(законных представителей) обучающихся.

Члены Совета из числа работников Учреждения избираются на общем собрании трудового 
коллектива Учреждения по правилам, аналогичным выборам представителей в Совет Учреждения 
от родителей (законных представителей) обучающихся.

Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 
момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов Совета.

3.Компетенция Совета
К компетенции Совета относится:

• принятие локальных актов Учреждения, изменений и дополнений в них, касающихся всех 
членов образовательного процесса;



• согласование компонента Учреждения государственного стандарта общего 
образования («школьного компонента») и профилей обучения;

• утверждение программы развития Учреждения;
• согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения РФ;
• установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в 

том числе календарного учебного графика, продолжительности учебной недели 
(пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания занятий;

• решение о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся («школьной формы») 
в период занятий;

• принятие решения об исключении обучающегося, не получившего основного общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей принимается с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства;

• рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 
на действия (бездействие) педагогического и административного персонала Учреждения;

• содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 
Учреждения;

• распределение стимулирующих выплат педагогическим работникам Учреждения 
(по представлению руководителя Учреждения);

• утверждение публичного ежегодного доклада Учреждения о результатах деятельности;
• рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

Учреждении;
• организация выполнения решений общего собрания.

4,Организация деятельности Совета.
Первое заседание Совета созывается сразу после выборов Совета. На первом заседании Совета 

избираются председатель, заместитель и секретарь Совета.
Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета созываются председателем 
Совета, в его отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают 
также руководитель Учреждения и представитель Учредителя в составе Совета.

Деятельность Совета осуществляется в соответствии планом работы на год. В целях 
подготовки заседаний Совета, общих собраний Совет может создавать постоянные и временные 
комиссии, штабы, комитеты и др., назначать из числа членов Совета их председателей, определять 
задачи, функции, персональный состав и регламент их работы.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от 
числа членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем 
и секретарем Совета.

Для осуществления своих функций Совет вправе приглашать на заседания Совета любых 
работников Учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета, запрашивать и получать у руководителя Учреждения и 
(или) Учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Учреждение.


