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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» Южноуральского городского округа (далее – 

Совет, Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждения, 

реализующим в форме самоуправления принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Указами Президента Российской Федерации,  

 Распоряжениями Правительства Российской Федерации;  

 Нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации;  

 Уставом  МАОУ «СОШ №7»,  

 настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решения, гласности. 

1.4. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

 

 

2. Порядок формирования Совета 

 

2.1. Совет Учреждения избирается на Общем собрании работников Учреждения в 

количестве 9 человек сроком на 3 года. В состав Совета Учреждения входят руководитель, 

представители всех категорий работников Учреждения, обучающиеся  среднего общего 

уровня образования; родители (законные представители) обучающихся начального общего, 

основного общего, среднего общего уровней образования, представители заинтересованных 

организаций в равных долях.  

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

(воспитанников) всех уровней образования избираются, как правило, на Совете родителей 

(законных представителей) обучающихся.  
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Предложения по кандидатурам членов Совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся могут быть внесены членами Совета родителей, 

руководителем образовательного учреждения, представителями педагогического 

коллектива. 

2.3. Члены Совета из числа обучающихся среднего общего уровня образования 

избираются на заседании Совета обучающихся.  

Предложения по кандидатурам членов Совета из числа обучающихся могут быть 

внесены членами Совета обучающихся, руководителем образовательного учреждения, 

представителями педагогического коллектива. 

2.4. Члены Совета из числа педагогических работников образовательного учреждения 

избираются на Педагогическом совете. 

Предложения по кандидатурам членов Совета из числа педагогических работников 

школы могут быть внесены руководителем образовательного учреждения, представителями 

педагогического коллектива. 

2.5. Совет считается сформированным и вправе приступить к осуществлению своих 

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

членов Совета, определенной Уставом Учреждения. 

2.6. Совет учреждения избирает его председателя. Руководитель Учреждения входит в 

состав Совета на правах сопредседателя.  

 

 

3. Компетенция Совета 

 

3.1. К компетенции  Совета относится: 

 определение основных направлений развития Учреждения; 

 участие в разработке и реализации (корректировке) основных образовательных 

программ Учреждения; 

 участие в разработке программы развития Учреждения; 

 участие в разработке изменений и дополнений в  Устав Учреждения; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 общественный контроль за охраной здоровья участников образовательных 

отношений, за безопасными условиями;  

 организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление учреждением 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

 оказание практической помощи администрации Учреждения в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся 

 решение иных вопросов деятельности Учреждения. 

 

 

4. Организация деятельности  Совета 

 

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания.  

4.2. Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва заседания 

Совета обладает также руководитель образовательного учреждения.  

4.3. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на 

первом заседании Совета, которое созывается директором Учреждения не позднее чем 

через месяц после его формирования. 

4.4. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие не 

менее половины от общего числа членов  Совета.  

4.5. Заседания Совета проводятся открыто. На заседании в порядке, установленном 

регламентом Совета, может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 
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4.6. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии на его заседаниях более половины членов Совета при условии, 

что за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших.  

4.7. По приглашению любого члена Совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого 

не возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.8. Решения Совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 

избранными в члены Совета. 

4.9. Совет учреждения собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

4.10. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

администрации образовательного учреждения, всех членов коллектива. В отдельных 

случаях может быть издан приказ по образовательному учреждению, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета участниками образовательных отношений. 

4.11. Возможна ежегодная ротация Совета – не менее трети состава каждого 

представительства. При очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется не 

менее чем на треть.  

 

 

 


