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1. Общие положения 

 1.1 Положение о Совете Учреждения МБОУ «ООШ № 27» разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Уставом МБОУ «ООШ № 

27». 

 1.2. Совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением, 

создаваемым в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса в 

Учреждении. 

 1.3. Положение о Совете Учреждения рассматривается на Общем собрании 

работников МБОУ «ООШ № 27» и утверждается приказом директора школы. 

 

2. Компетенция Совета Учреждения 

 2.1. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

 - участие в обсуждении и согласовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей); 

 - содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

родителей (законных представителей); 

 - внесение предложений по улучшению деятельности учреждения; 

 - содействие реализации государственно-общественных принципов управления 

учреждением. 

3. Состав Совета Учреждения 

 3.1. В состав Совета Учреждения входят: 

 - родители (законные представители) обучающихся (путём самовыдвижения на 

Общем собрании учреждения) - не более 5 человек; 

 - педагогические работники Учреждения (на основании решения Общего собрания 

работников учреждения) - не более 5 человек; 

 - директор учреждения. 

 3.2. Срок полномочий Совета Учреждения составляет один год. 

 3.3. Председатель Совета Учреждения и секретарь избираются членами Совета 

Учреждения сроком на один год. По истечении срока полномочий председатель может 

быть переизбран на новый срок не более одного раза. 

 3.4. Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания. 

Заседания Совета Учреждения созываются не реже двух раз в год и считаются 

правомочными, если на них присутствуют не менее половины его членов. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными.  

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

 

4. Права и ответственность Совета Учреждения 

 4.1. Совет Учреждения имеет следующие права: 

 - участвовать в управлении МБОУ «ООШ № 27»; 



 - вносить предложения по улучшению деятельности учреждения; 

 - предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 

 - член Совета Учреждения может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности образовательного учреждения, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава; 

 - совместно с руководителем образовательного учреждения готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности образовательного 

учреждения для публикации в средствах массовой информации. 

 4.2. Совет Учреждения несет ответственность за: 

  - соблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации; 

  - компетентность принимаемых решений; 

 - развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

 - упрочение авторитета образовательного учреждения. 

 

5. Делопроизводство 

 5.1. Решения Совета Учреждения оформляются протоколом. 

 5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета Учреждения. 

 5.3. Нумерация протоколов ведется от начала  учебного года. Протоколы заседаний 

хранятся в делах Учреждения 3 года. 

 5.4. Журнал регистрации протоколов Совета учреждения нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения. 
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