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IЮЛОЖБНИЕ
о совете образовательного учреждения
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ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат №3»
Совет Учреждения ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 3 » J
является в соответствии с п. 2 статьи 35 Закона Российской Федерации "Об |
образовании" формой самоуправления общеобразовательного Учреждения, J
выборным представительным органом. Положение о Совете Учреждения (далее
Положение) разработано с целью исполнения Федерального закона от 29.12.2012 |
г. «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, ст.30)», Устава
Образовательного учреждения (п.6 «Органы управления учреждением»).
Совет Учреждения работает в тесном контакте с администрацией и в
соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- указами
и распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
Правительства Российской Федерации;
- нормативными правовыми ак тами Министерства образования Российской |
Федерации;
- уставом образовательного учреждения и настоящим 1 [оложением.
Настоящее 11оложение определяет состав, задачи, функции, ответственность
и порядок работы Совета Учреждения.
Совет Учреждения согласно Уставу ГОУ ЯО «11ереславль-3алесская школа- *
интернат №3» осуществляет общее руководство образовательным учреждением в Щ
рамках установленной компетенции.
Решение, принятое Советом учреждения в пределах его полномочий и не Щ
противоречащее законодательству РФ, Уставу ГОУ ЯО «Переславль-Залесская
школа-интернат
№3»,
является
обязательным
для
исполнения
всеми
сотрудниками образовательного учреждения.
Осуществление своих функций членами Совета Учреждения проводится
на безвозмездной основе.

Срок данного 1 Голожения не
а также изменения и дополнения
принимаются на заседании Совета
действие приказом директора ГОУ
№3».
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ограничен. 11оложение о Совете Учреждения, |
в настоящее Положение обсуждаются и
Учреждения, утверждаются и вводятся в *
>10 «Переславль-Залесская школа-интернат ^

2. Состав и порядок работы Совета Учреждения
состав Совета Учреждения ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-J
интернат №3» входят руководитель Учреждения, который является его '
председателем,
представители работников
Учреждения,
обучающихся^
Учреждения, родителей (законных представителей).
11редседатель Совета ОУ:
•
•
•
•
•
•

организует дея тельность Совета ОУ;
информирует членов Совета ОУ о его заседаниях за 7 дней;
регистрирует поступающие заявления, обращения, иные материалы;
определяет повестку заседания;
контролирует выполнение решений;
отчитывается о деятельности Совета Учреждения перед Учредителем.

Члены Совета Учреждения, за исключением председателя, избираются на
общем
собрании.
Форма
голосования
(тайное,
открытое),
нормы
представительства Совета Учреждения от структурных подразделений и '
обучающихся определяются общим собранием.
Досрочные выборы членов Совета Учреждения проводятся по требованию
не менее половины его членов.
Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже одного ^
раза в 3 месяца по инициативе его председателя или любого члена Совета ОУ.
Решения
на Совете ОУ
принимаются
большинством
голосов
прису тствующих членов Совета ОУ.
Решение должно быть принято в пределах компетенции Совета
Учреждения и не противоречить действующему законодательству.
Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в
Совете ОУ.
Срок полномочий Совета Учреждения - 3 года.
Порядок выступления от имени Учреждения и другие вопросы
деятельности Совета определяются Положением о Совете Учреждения.
Для ведения протоколов заседаний Совета ОУ из его членов избирается
секретарь.
•
3. Задачи и функции Совета Учреждения
Цель Совета Учреждения - содействие ГОУ ЯО «Переславль-Залесская Z'
школа-интернат №3» для решения уставных задач.

Задачи Совета образовательного учреждения:
• Принимает решение о проведении и созыве общего собрания;
•Определяет
порядок
проведения
общего собрания;
осуществляет
подготовку документации и ведения общего собрания;
•Осуществляет
общий
кон троль
в
деятельности
учреждения ]
законодательства РФ и настоящего Устава;
•Определяет перспективы развития Учреждения;
• Принимает решения по вопросам организации учебно- воспитательного |
процесса, материально-технического обеспечения и оснащения образовательного ;
процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых
средств);
J ,
• Заслушивает ежегодные отчеты руководителя Учреждения;
•Определяет принципы распределения финансовых, материальных и Щ
трудовых ресурсов Учреждения;
• Рассматривает и утверждает локальные нормативные акты, за исключением Ш
правил внутреннего трудового распорядка, утверждение которых отнесено к Щ
компетенции Общего собрания;
• Рекомендует работников Учреждения к награждению государственными и |
иными наградами;
• Рассматривает вопросы предоставления льгот работникам Учреждения;
• Решает другие вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, j
руководителя Общего собрания.
4. Ответственность Совета образовательного учреждения:
Совет ОУ несет ответственнос ть:
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•за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение >Ш
закрепленных за ним задач и функций;
Щт
•за выполнение плана работы;
ят

•за компетентность и соответствие принимаемых решений действующему
законодательству РФ, нормативно-правовым актам;
•за развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;
•за упрочение авторитетности образовательного учреждения.
5. Делопроизводство
Ежегодные планы работы Совета Учреждения, отчеты о его деятельности
входят в номенклатуру дел образовательного учреждения.
Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения оформляются
секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета Учреждения». Книга Щ
протоколов заседаний Совета образовательного учреждения вносится в f
номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится у директора ГОУ ЯО £
«Переславль-Залесская школа-интернат №3».
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Обращения участников образовательного процесса с жалобами и
предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются
председателем Совета или членами Совета Учреждения по поручению
председателя.

