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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Совет Учреждения
(далее - Совет) муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
16» является коллегиальным органом управления.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы, настоящим
Положением, другими нормативно - правовыми актами школы,
регламентирующими деятельность организации.
2. Структура Совета Учреждения
2.1. Совет формируется в срок до 30 сентября.
2.2. Совет формируется из представителей работников Учреждения,
Педагогического совета, учащихся 9 – 11 классов и родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся.
Количество
представителей работников Учреждения в Составе должно составлять не
менее двух человек, Педагогического совета – не менее четырёх, учащихся 9
– 11 классов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся – не менее чем по одному человеку от каждой параллели
соответственно.
2.3. Делегаты в Совет Учреждения избираются открытым голосованием
на собрании обучающихся, общешкольном родительском собрании или
родительском собрании, педагогическом совете.
2.4. Директор Учреждения и его заместители входят в состав Совета по
должности, как представители администрации Учреждения, в состав Совета
может быть делегирован представитель Учредителя.
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2.5. Руководитель Учреждения формирует список избранных членов
Совета, издает приказ, назначает дату первого заседания Совета.
2.6. Из числа членов Совета избирается председатель и секретарь;
2.7. Заседания Совета созываются не реже двух раз в учебный год;
2.8. Повестка Совета оформляется протоколом. Протокол подписывает
председатель и секретарь.
2.9. Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе.
2.10. Решения на Совете принимаются большинством голосов от
присутствующих членов Совета и оформляются протоколом. Председатель
имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете. Принятые
решения доводятся до сведения всего школьного коллектива.
2.11. Совет Учреждения избирается на 1 учебный год.
2.12. Совет должен иметь следующие документы: Положение о Совете
Учреждения; состав Совета Учреждения; протоколы заседаний Совета
Учреждения; план работы Совета Учреждения.
3. Компетенция Совета Учреждения
К компетенции Совета относятся решение следующих вопросов :
3.1.Разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения, в
том числе обеспечение учета мнения учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических
работников Учреждения;
3.2. Утверждение и предоставление Учредителю и общественности
ежегодного отчета о поступлении и расходовании внебюджетных средств;
3.3. Контроль за своевременностью предоставления отдельным
категориям учащихся
дополнительных мер социальной поддержки,
предусмотренных законами и иными нормативными актами Российской
Федерации и Республики Коми, муниципальными правовыми актами МОГО
«Ухта»;
3.4. Контроль за работой
столовой Учреждения и медицинских
работников в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и работников
Учреждения;
3.5. Иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной
деятельности Учреждения
4. Заключение
4.1. Положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя
образовательного Учреждения об утверждении настоящего локального акта.
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4.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены
в связи с изменением действующего законодательства, нормативно –
правовых актов, Устава.
4.3. Настоящее Положение утрачивает свою силу с момента утверждения
новой редакции.
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