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1. Общие положения 

 

       В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициати-

вы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении во-

просов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности; расширению коллегиальных, демократических форм управ-

ления и, воплощая в жизнь государственно-общественные принципы управления, созда-

ются и действуют органы самоуправления:  

 

2. Совет образовательного учреждения 

 

Совет образовательного учреждения осуществляет общее руководство. 

Совет образовательного учреждения: 

 организует выполнение решений конференции образовательного учреждения; 

 обсуждает перспективный план развития образовательного учреждения; 

 председатель совет совместно с директором представляет интересы образователь-

ного учреждения в государственных, муниципальных, общественных органах 

управления, а также, наряду с родителями (лицами, их замещающими), интересы 

обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

 по представлению методического (педагогического) совета образовательного уч-

реждения обсуждает необходимость и введение профилей дифференциации обуче-

ния (гуманитарного, естественно-математического и др. направлений), профили 

начального производственного обучения; 

 устанавливает распорядок работы образовательного учреждения, продолжитель-

ность учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и гра-

фиком учебного процесса, выбирает по согласованию с органом управления обра-

зованием муниципалитета график каникул и устанавливает сроки их начала и про-

должительности; 

 утверждает правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обу-

чения и воспитания молодежи, творческие поиски педагогических работников в 

организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия 

образовательного учреждения с научно-исследовательскими, производственными, 

кооперативными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, 

творческими союзами, другими государственными, негосударственными, общест-

венными институтами с целью создания необходимых условий для разносторонне-

го развития личности обучающихся (воспитанников) и профессионального роста 

педагогов; 

 заслушивает руководство общеобразовательного учреждения о рациональном рас-

ходовании бюджетных ассигнований на деятельность образовательного учрежде-



ния; указывает источники финансирования; согласует централизацию и распреде-

ление средств образовательного учреждения для перспективы его развития и соци-

альной защиты работников, обучающихся (воспитанников) образовательного уч-

реждения; 

 заслушивает отчеты о работе директора учреждения, его заместителей и других ра-

ботников, вносит на рассмотрение конференции предложения по совершенствова-

нию управления; знакомится с итоговыми документами по проверке органами 

управления образованием и т.д., деятельности данного образовательного учрежде-

ния и заслушивает выполнение мероприятий по устранению недостатков в его ра-

боте; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограж-

дающие педагогических работников и руководство от необоснованного вмеша-

тельства в их профессиональную и должностную деятельность; ограничение авто-

номности образовательного учреждения, его самоуправляемости; обращается по 

этим вопросам в администрацию муниципалитета, общественные организации. 

                Все решения совета учреждения своевременно доводятся до сведения коллектива 

общеобразовательного учреждения, родителей (лиц, их заменяющих) и учредителей. 

 2.3. В состав совета образовательного учреждения входят представители педагоги-

ческих работников, обучающихся 2 и 3 ступеней, общественности, родителей (лиц, их за-

мещающих), представители учредителя. Норма представительства в совете и общая чис-

ленность членов совета определяются собранием коллектива образовательного учрежде-

ния. 

            2.4. Совет образовательного учреждения собирается не реже 4 раз в год. Члены со-

вета образовательного учреждения выполняют свои обязанности на общественных нача-

лах. 

 2.5. Решения совета образовательного учреждения, принятые в пределах его компе-

тенции и в соответствии с законодательством, носят рекомендательный характер для ру-

ководства, всех членов коллектива. 

 2.6. Член совета образовательного учреждения может потребовать обсуждения лю-

бого вопроса, если его предложение поддержит треть членов всего состава совета. 
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