
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Одинцовская общеобразовательная школа «
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Введено в действие Приказом^а^йколг^д^^-; 4а

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1 . Общие положения
Совет учреждения (далее - "Совет") Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Одинцовской 
общеобразовательной школы «Надежда» (далее - "Школа") является коллегиальным органом 
управления Школы, реализующим принцип демократического, государственно
общественного характера управления образованием.

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 
обязательными для руководителя Школы (далее - "Директор"), ее работников, обучающихся, 
их родителей (законных представителей).

В своей деятельности Совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и иными федеральными подзаконными нормативными актами;

Уставом Школы, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 
Школы.

Основными задачами Совета являются:
Определение основных направлений развития Школы, особенностей ее 

образовательной программы.
Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

Содействие рациональному использованию выделяемых Школе бюджетных средств и из 
иных источников;

Содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса;

Содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 
Школе.

2. Компетенция Совета:
Совет Школы рассматривает:

^  предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в 
Устав Школы и вносит предложения на рассмотрение Общего собрания;

^  предложения Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации 
филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;

S  предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или о 
её ликвидации;

^  предложения Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, 
закрепленного за Школой на праве оперативного управления;

^  распределение по представлению директора Школы стимулирующих выплат 
работникам Школы;

S  концепцию развития (программу развития) Школы;
^  правила поведения для обучающихся;
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У структуру Школы (по представлению директора);
У вносить предложения об изменении и дополнении Устава Школы.
У режим работы Школы.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на 
рассмотрение другим органам управления Школы.

3. Состав и формирование Совета
Совет Школы избирается в количестве от 3 до 15 человек. В состав Совета Школы

входят:
У представители Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района -1 человек;
У представители общественности -1 - 2 человека;
У представители родителей (законных представителей) обучающихся (на 

основании решения родительского собрания, принятого большинством голосов 
от списочного состава участников собрания) - 1 - 4 человека;

У представители работников Школы (на основании решения собрания 
работников Школы, принятого большинством голосов от списочного состава 
участников собрания) -1 - 4 человека;

У представители обучающихся основной общей и средней общей школы (на 
основании решения собрания обучающихся, принятого большинством голосов 
от списочного состава участников собрания) -  1-4 человека.

Срок полномочий Совета Школы составляет не более Злет.
Решение о назначении членов Совета Школы или досрочном прекращении их 

полномочий в отношении представителей Управления образования Одинцовского 
муниципального района принимается Управлением образования.

Решение о назначении представителя работников Школы членом Совета или 
досрочном прекращении его полномочий принимается собранием работников Школы.

Решение о назначении представителя родителей (законных представителей) членом 
Совета учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается родительским 
собранием.

Решение о назначении представителя обучающихся членом Совета учреждения или 
досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием обучающихся.

Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.
Членами Совета не могут быть:

У директор Школы и его заместители;
У лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.

Школа не вправе выплачивать членам Совета Школы вознаграждение за выполнение 
ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Школы.

Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:
У по просьбе члена Совета;
У в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по 

состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 
Школы в течение четырех месяцев;

У в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.
Полномочия члена Совета, являющегося представителем Управления образования 

могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
Вакантные места, образовавшиеся Совете, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Совета.

4. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, секретарь Совета
Совет Школы возглавляет председатель.
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Председатель Совета и его заместитель избираются на срок полномочий Совета 
Школы членами Совета из их числа простым большинством голосов.

Председатель Совета Школы организует работу Совета, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет заместитель 
председателя совета Школы.

Секретарь Совета избирается на срок полномочий Совета членами совета простым 
большинством голосов от общего числа голосов.

Секретарь Совета отвечает за подготовку заседаний Совета, ведение протокола 
заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 
извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены 
членам Совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.

Совет Школы в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

5. Организация работы Совета
Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
Заседания Совета созываются его председателем по собственной инициативе, по 

требованию учредителя, члена Совета или директора Школы.
Помимо членов Совета, в заседании вправе участвовать директор Школы с правом 

совещательного голоса.
Обучающиеся, являющиеся членами Совета, принимают участие в заседаниях на 

которых рассматриваются вопросы, затрагивающие интересы обучающихся 
образовательного учреждения.

Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании, если 
против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.

Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета извещены о времени, 
месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов.

Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.
Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Совета.

6. Комиссии Совета
Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов постановлений и 

выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет имеет право создавать 
постоянные и временные комиссии Совета.

Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, 
назначает из числа членов Совета их председателя; утверждает задачи, функции, 
персональный состав и регламент работ комиссий.

В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых Совет сочтет 
необходимыми для осуществления эффективной работы комиссии.

Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета.
Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности 

Школы, входящих в компетенцию Совета.
Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены 

Советом в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за рамки 
полномочий Совета.

7. Права и ответственность члена Совета
Член Совета имеет право:
Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в свободной форме 

свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета;
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Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 
компетенции Совета;

Присутствовать на заседании августовского педагогического совета Школы с правом 
совещательного голоса.

Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя.
Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом 

исходя из принципов добросовестности и здравомыслия.
Член Совета может быть выведен из его состава по решению большинства членов 

Совета в случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной 
причины.

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся не 
обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда ребенок по каким-либо причинам 
временно не посещает Школу, однако вправе сделать это.

В случае если период временного отсутствия обучающегося в Школе превышает один 
учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает из Школы, полномочия члена 
Совета - родителя (законного представителя) этого обучающегося соответственно 
приостанавливаются или прекращаются по решению Совета.

После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 
выведенного члена в общем порядке.
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