УТВЕРЖДЕНО
приказом от 30.08.2014 №574
Положение о Совете Учреждения
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №2»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете Учреждения муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №2» (далее – Положение) регламентирует
деятельность Совета Учреждения муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа №2» (далее – Совет Учреждения) и определяет его организационнометодическую основу деятельности.
1.2. Совет Учреждения в соответствии с Уставом МБОУ «Школа №2» является
коллегиальным органом, реализующим принцип государственно-общественного характера
управления образованием и решающим вопросы, относящиеся к его компетенции.
1.3. Совет Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20.11.1989);
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Уставом МБОУ «Школа №2»;
иными нормативными актами федерального, регионального, муниципального уровней.
1.4. Деятельность членов Совета Учреждения основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
2. Структура Совета Учреждения, порядок его формирования
2.1. Совет Учреждения состоит из следующих категорий участников образовательного
процесса:
- представители родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего
образования;
- работники МБОУ «Школа №2» (в т. ч. директор);
- обучающиеся, достигшие возраста 14 лет, осваивающие образовательные программы
основного общего образования.
2.2. Численность Совета Учреждения составляет не менее 15 человек. Срок полномочий
Совета Учреждения – постоянно действующий.
2.3. Состав Совета Учреждения формируется следующим образом:
2.3.1. директор МБОУ «Школа №2» в обязательном порядке входит в состав Совета
Учреждения;
2.3.2. общее количество членов Совета Учреждения, избираемых из числа родителей
(законных представителей) обучающихся, не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего
числа членов Совета Учреждения;
2.3.3. количество членов Совета Учреждения из числа работников МБОУ «Школа №2» не

может превышать 1/4 общего числа членов Совета Учреждения. При этом не менее чем 2/3 из
них должны являться педагогическими работниками МБОУ «Школа №2»;
2.3.4. представители обучающихся избираются в Совет Учреждения по одному
обучающемуся от параллели 8 и 9 классов, важным критерием является деятельность
обучающегося в составе Совета старшеклассников.
2.5. По решению Совета Учреждения в его состав также могут быть приглашены и включены
граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности
могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию МБОУ «Школа
№2», а также представители иных органов самоуправления, функционирующих в МБОУ
«Школа №2».
2.6. Кандидатуры членов Совета Учреждения из числа родителей (законных представителей)
обучающихся избираются на классных родительских собраниях по одному от каждого класса.
На заседании родительского комитета МБОУ «Школа №2» принимается решение об
избрании представителей в Совет Учреждения большинством голосов родителей (законных
представителей), присутствующих на заседании, и оформляется протоколом. Предложения по
кандидатурам членов Совета Учреждения могут быть внесены членами родительского
комитета, директором МБОУ «Школа №2».
2.7. Члены Совета Учреждения, представляющие интересы работников МБОУ «Школа №2»
избираются на общем собрании работников МБОУ «Школа №2» большинством голосов, с
возможным проведением тайного голосования. Решение собрания об избрании членов Совета
Учреждения принимается голосованием и оформляется протоколом, подписываемым
председателем общем собрании работников МБОУ «Школа №2».
2.8. Члены Совета Учреждения из числа обучающихся избираются на общем собрании
обучающихся соответствующих классов, большинством голосов, с возможным проведением
тайного голосования.
2.9. Совет Учреждения считается созданным с момента принятия решения директором МБОУ
«Школа №2».
2.10. Председатель Совета Учреждения избирается простым большинством голосов. Срок
полномочий председателя Совета Учреждения устанавливается на период не менее 1 года.
2.11. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной
документации Совета Учреждения избирается секретарь Совета Учреждения.
2.12. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета Учреждения избираются на
первом заседании полностью сформированного состава Совета Учреждения, которое
созывается директором МБОУ «Школа №2» не позднее, чем через месяц после его
формирования.
2.13. Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя
председателя и секретаря Совета Учреждения.
2.14. Член Совета Учреждения выводится из состава Совета Учреждения в следующих
случаях:
- по собственному желанию, выраженному в письменной форме;
- при увольнении работника МБОУ «Школа №2», избранного членом Совета Учреждения;
- в связи с окончанием обучения в МБОУ «Школа №2» или отчислением (переводом)
обучающегося, избранного членом Совета Учреждения;
- в случае совершения противоправных действий, аморального проступка, несовместимого
с выполнением воспитательных функций, а также действий, связанных с физическим
и/или психическим насилием над личностью обучающегося;

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета
Учреждения: лишение родительских прав; судебный запрет заниматься педагогической и
иной деятельностью, связанной с работой с детьми; признание по решению суда
недееспособным; наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение
умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.
2.15. В случае, когда количество членов Совета Учреждения меньше половины количества,
предусмотренного настоящим положением, оставшиеся члены Совета Учреждения должны
принять решение о проведении довыборов членов Совета Учреждения. Новые члены Совета
Учреждения должны быть избраны в течение трех месяцев со дня выбытия из Совета
Учреждения предыдущих членов (не включая время каникул).
3. Компетенция Совета Учреждения
3.1. Совет Учреждения вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции:
- нормативными правовыми актами РФ;
- нормативными правовыми актами субъекта РФ;
- нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
- Уставом МБОУ «Школа №2».
3.2. К компетенции Совета Учреждения относится:
определение стратегии развития МБОУ «Школа №2»;
рассмотрение основной образовательной программы начального и основного общего
образования МБОУ «Школа №2»;
рассмотрение отчетов о распределении доходов от платной деятельности, осуществляемой
МБОУ «Школа №2»;
рассмотрение ежегодного Публичного доклада о результатах деятельности МБОУ «Школа
№2» и результатов самообследования;
участие в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников
МБОУ «Школа №2»;
согласование кандидатур из числа педагогических работников и обучающихся для участия
в конкурсах федерального и регионального уровней в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого
автономного округа;
согласование вопроса об установлении единых требований к одежде обучающихся МБОУ
«Школа №2»;
рассмотрение и учёт мнения родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам управления МБОУ «Школа №2», при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных
представителей);
согласование сдачи в аренду муниципального имущества МБОУ «Школа №2», переданного
в оперативное управление;
создание условий для эффективного функционирования образовательной среды МБОУ
«Школа №2» для творческого и духовно-нравственного развития обучающихся,
внеурочной деятельности.
3.3. Совет Учреждения обеспечивает участие представителей общественности:
- в осуществлении образовательного процесса;
- проведении мероприятий воспитательного и иного социально значимого характера;
- государственной итоговой аттестации выпускников,
- деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий;

- самообследовании МБОУ «Школа №2».
- в общественной экспертизе качества условий организации образовательного процесса,
качества реализации общеобразовательных программ МБОУ «Школа №2».
3.4. Совет Учреждения вносит директору МБОУ «Школа №2» рекомендации в части:
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений МБОУ «Школа №2» в пределах имеющихся средств;
- создания в учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского
обслуживания обучающихся;
- организации мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
- организации образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, одаренных
детей;
- социальной поддержки обучающихся и работников, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- совершенствования воспитательной работы в МБОУ «Школа №2», организации
спортивной и досуговой деятельности.
3.5.
Решения, принятые Советом Учреждения по вопросам, отнесенным настоящим
Положением к его компетенции, обязательны для исполнения руководителем учреждения,
который обеспечивает их выполнение работниками учреждения. По вопросам, не отнесенным
к компетенции Совета школы, решения Совета школы носят рекомендательный характер.
5. Порядок организации деятельности Совета Учреждения
5.1. Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Совета Учреждения проводятся:
- по инициативе председателя Совета Учреждения;
- по требованию директора МБОУ «Школа №2»;
- по требованию представителя учредителя;
- по заявлению членов Совета Учреждения, подписанному 1/4 или более частями членов от
списочного состава Совета Учреждения.
5.2. В целях подготовки заседаний Совета Учреждения и выработки проектов постановлений
председатель вправе запрашивать у директора МБОУ «Школа №2» необходимые документы,
данные и иные материалы. В этих же целях Совет Учреждения может создавать постоянные и
временные комиссии. При этом Совет Учреждения вправе назначить из числа членов Совета
Учреждения председателя комиссии и утвердить ее персональный состав. Предложения
комиссии носят рекомендательный характер.
5.3. Заседания Совета Учреждения являются правомочными, если в них принимают участие
не менее половины от общего числа членов Совета Учреждения.
5.4. Лицо, не являющееся членом Совета Учреждения, но желающее принимать участие в его
работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины
членов Совета Учреждения, присутствующих на заседании. Указанным лицам
предоставляется в заседании Совета Учреждения право совещательного голоса.
5.5. Решения Совета Учреждения принимаются простым большинством голосов (не менее
50% голосов присутствующих) от числа присутствующих на заседании и имеющих право
голоса. Председателя Совета Учреждения обладает правом решающего голоса.
5.6. Заседания Совета Учреждения оформляются протоколом, который подписывают
председатель и секретарь.

5.7. В случае отсутствия необходимого решения Совета Учреждения по вопросу, входящему в
его компетенцию, в установленные сроки, директор МБОУ «Школа №2» вправе
самостоятельно принять решение.
5.8. Члены Совета Учреждения несут ответственность за принятые решения в пределах
определенной настоящим положением компетенции Совета Учреждения в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора МБОУ
«Школа №2».
6.2. Изменения и дополнения в Положение принимаются в составе новой редакции Положения.
После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция признается утратившей
силу.

