
 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Санаторная школа-интернат №2» для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

города Магнитогорска (МОУ «СШИ №2») 

 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Совет школы (далее – Совет) является коллегиальным органом самоуправления, 

реализующим принципы государственного общественного характера управления 

образованием и осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции МОУ «СШИ №2».  

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», органов местного самоуправления, Уставом 

иными локальными нормативными актами учреждения.  

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

1.4.Совет представляет интересы всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, медицинских работников, родителей (законных 

представителей)). 

1.5. Структура, численность, компетенция Совета, порядок его формирования и 

организации, деятельность регламентируются Уставом МОУ «СШИ №2» 

 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

 

2.1. Совет МОУ «СШИ №2» состоит из 11 членов в следующем составе: 

- представители работников МОУ «СШИ №2» – 5 человек, в том числе обязательно 

директор школы; 

- представители родителей (законных представителей) – 5 человек  

- представители от учащихся - 1 человек, достигшие возраста 14 лет. 

2.2. По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

школы (кооптированные члены Совета), а также представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в школе.  

2.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на родительской конференции (с участием делегатов от классов).  

2.4. В случае организации выборов членов Совета из числа родителей посредством 

родительской конференции применяются следующие правила:  



- делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по одному от 

каждого класса. Решение собрания об избрании делегата на конференцию принимается 

большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на 

собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.  

- конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 

двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя, 

секретаря и при необходимости счетную комиссию.  

- члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. 

Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами 

конференции, руководителем образовательной организации. 

- решения конференции принимаются голосованием большинством голосов 

присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем конференции. В случае избрания счетной комиссии к протоколу конференции 

прилагается протокол счетной комиссии.  

2.5. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

соответствующих классов.  

2.6. Члены Совета из числа работников школы избираются на общем собрании работников 

школы.  

2.7. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий 

с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов 

Совета.  

2.8. Совет и его председатель избираются сроком на 4 года на конференции участников 

образовательного процесса, общем собрании родителей. По истечении срока по решению 

Совета созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета школы. 

2.10. В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель Совета 

созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был 

выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета. 

  

3.Компетенция Совета 

 

3.1.  Совет школы: 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации предложения, по 

совершенствованию организации образовательного процесса; участвует в разработке 

плана развития школы; 

- разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение общего 

собрания коллектива вопросы, связанные с изменением Устава; 

- рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной численности в рамках 

фонда заработной платы; 

- осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, реализацией 

замечаний и предложений членов коллектива, информирует об их выполнении; 

- следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего распорядка 

совместно с администрацией; 

- рассматривает вопросы, связанные с организацией образовательного процесса и 

режимом работы школы-интерната; 

- заслушивает отчеты директора, его заместителей, сотрудников по различным 

направлениям деятельности; 

- содействует укреплению материальной базы и созданию оптимальных условий для 

осуществления деятельности и развития школы-интерната, в том числе и посредством 

привлечения внебюджетных средств, определяет дополнительные источники 

финансирования; 



- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите прав обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников в пределах своей компетенции; 

- содействует взаимодействию с государственными и общественными институтами, 

творческими союзами и организациями в целях создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности обучающихся и профессионального роста педагогов. 

3.2.  По вопросам, для которых уставом школы Совету не отведены полномочия на 

принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер.  

 

4. Организация деятельности Совета 

  

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом школы.  

4.2. Совет собирается не реже 1 раза в полугодие. 

4.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются правомочными, 

если при их принятии на заседании Совета присутствовало не менее 2/3 состава, и если за 

них проголосовало большинство присутствующих. 

4.4. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для администрации и всех работников, родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

4.5. Директор школы может наложить вето на любое решение Совета, если оно может 

нанести финансовый, материальный, моральный вред школе-интернату и/или ее 

сотрудникам и обучающимся. Для преодоления запрета, Совет в течение месяца, может 

созвать Конференцию Школы. Запрет считается преодоленным, если за решение Совета 

проголосовало 2/3 участников Конференции. 

4.6 Заседания Совета Учреждения протоколируются и подписываются председателем 

Совета и секретарем.  

4.7. Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва заседания Совета 

обладают также директор школы.   

4.8. На заседании  может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.  

4.9. Первое заседание Совета созывается директором школы не позднее чем через месяц 

после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются 

председатель и секретарь Совета. 

4.10. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 

проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает 

из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный со-

став и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, 

которых Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы 

комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета  

4.11. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – секретарь.  

4.12. Для осуществления своих функций Совет вправе:  

а) приглашать на заседания Совета любых работников школы для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;  

б) запрашивать и получать у директора школы информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений 

Совета.  

4.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию школы  

 

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

 



5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. Директор школы вправе самостоятельно принимать 

решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 

необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки.  

5.2. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.3. Решения Совета, противоречащие положениям Устава школы, не действительны с 

момента их принятия и не подлежат исполнению директором школы, его работниками и 

иными участниками образовательного процесса.  

5.4.  В случае возникновения конфликта между Советом и директором школы (несогласия 

директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) 

директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает учредитель.  

5.5. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 

двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета.  

5.6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:  

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;  

- при увольнении с работы директора школы, или увольнении работника, избранного 

членом Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав 

Совета после увольнения;  

- в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован (и/или не 

кооптируются) в члены Совета после окончания школы;  

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете;  

5.7. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для за-

мещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).  


