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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. В целях действия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы в работе всего коллектива учреждения, расширению коллегиальных,
демократических форм управления создан и действует орган самоуправления:
Совет Учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом № 273ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 68.
1.3. Совет учреждения осуществляет общее руководство учреждением. Совет
учреждения представляет интересы образовательного процесса (обучающихся,
педагогов, родителей (законных представителей)).
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Совет учреждения:
разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения
предложения, по совершенствованию организации образовательного
процесса;
принимает участие в разработке программы развития Учреждения;
разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение
общего собрания коллектива Учреждения 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 заутреннего
распорядка совместно с администрацией;
рассматривает вопросы, связанные с организацией образовательного
процесса и режимом работы Учреждения;
заслушивает отчеты директора, его заместителей, сотрудников Учреждения
по различным направлениям деятельности;
содействует укреплению материальной базы и созданию оптимальных
условий для осуществления деятельности и развития Учреждения;

2.10. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогических работников и сотрудников Учреждения;
2.11. заслушивает отчеты директора Учреждения о рациональном расходовании
внебюджетных средств на деятельность Учреждения, согласует
централизацию и распределение средств Учреждения на его развитие и
социальную защиту работников, обучающихся Учреждения;
2.12. в рамках действующего законодательства Российской Федерации
принимает необходимые меры по защите прав обучающихся, их родителей !
законных представителей), работников Учреждения в пределах своей
компетенции;
2.13. содействует взаимодействию Учреждения с населением территории, за
которой закреплено Учреждение, государственными и общественными
институтами, творческими союзами и организациями в целях создания
необходимых условий для разностороннего развития
личности
обучающихся и профессионального роста педагогов.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Совет Учреждения и его председатель избираются сроком на 2 года на
конференции участников образовательного процесса, общем собрании
родителей. По истечении срока по решению Совета созывается конференция для
выборов (перевыборов) Совета Учреждения.
4.2. Председатель Совета учреждения проводит его заседания и подписывает
решения.
4.3. Председатель Совета учреждения избирается членами вновь избранного Совета
на весь срок полномочий Совета Учреждения. Совет Учреждения делегирует
право согласования распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
части премирования за результативность и качество труда работников
учреждения по представлению директора и по согласованию с профсоюзным
комитетом.
4.4. Совет Учреждения собирается не реже 1 раза в полугодие.
4.5. 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.
4.6. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, обязательны для администрации и всех членов Учреждения,
родителей (законных представителей) и учащихся.
4.7. Решения Совета Учреждения принимаются открытым Совета голосованием.
Решения Совета являются правомочными, если при их принятии на заседании
Совета присутствовало не менее 2/3 состава Совета и за них проголосовало не
менее 2/3 присутствующих.
4.8. О заседании Совета учреждения заблаговременно (не менее чем за 7 дней)
информируются школьные работники, обучающиеся, родители (законные
представители, представители трудовых коллективов и общественности. На
заседаниях Совета имеют право присутствовать обучающиеся, школьные
работники, родители, жители микрорайона.
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4.9. Секретарь Совета ведет книгу протоколов, подписываемых им и председателем
Совета, и следит за выполнением принятых Советом решений.
5. СТАТУС И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Совет Учреждения подотчетен в своей деятельности конференции школьного
коллектива.
5.2. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми
работниками и обучающимися школы, а также родителями (законными
представителями) обучающихся.
5.3. Член Совета Учреждения имеет право:
- вносить предложения по любому вопросу жизнедеятельности школы;
- требовать обсуждения любого вопроса, если его предложение поддерживает
треть членов Совета;
- принимает решения равноправным голосованием по обсуждаемым вопросам;
- критиковать и высказывать свои оценки деятельности представителей
администрации школы, учителей, школьных работников, школьных органов
самоуправления.
5.4. Член Совета Учреждения обязан:
- проявлять активность, инициативу и творчество в выполнении полученной
Советом деятельности;
быть
честным,
справедливым,
самокритичным,
самостоятельным,
демократичным, проявлять внимание к чужому мнению, быть образцом
примерного поведения.
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