
  



2.17  хозяйственной деятельности Учреждения; 

2.18заслушивать органы коллегиального управления о проделанной работе; 

2.19 участвовать в подготовке публичного отчета Учреждения. 

1.  В состав Совета Учреждения входят: 

 представители классных советов родителей (1 человек от класса и 1 человек от 

группы); 

 председатель Совета старшеклассников; 

 члены педагогического коллектива, в количестве 5 человек по представлению 

директора Учреждения. 

2.  Директор Учреждения входит в состав Совета Учреждения по должности. 

3.  По решению Совета Учреждения в его состав могут быть приглашены и включены 

представители органов местного самоуправления, представители иных органов 

Учреждения, а также граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, возможности могут содействовать функционированию и развитию 

Учреждения, Состав Совета утверждается приказом директора Учреждения. 

4.  Совет Учреждения избирается открытым голосованием на общем собрании 

работников Учреждения, в котором участвуют все работники Учреждения и 

представители родителей (законных представителей) обучающихся, избираемые на 

родительских собраниях по норме представительства 1 человек от класса (группы). 

Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов 

присутствующих на общем собрании. 

5.  В случае выбытия избранного члена Совета Учреждения до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член Совета. 

6.  Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый членами Совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета Учреждения. 

7.  Директор Учреждения, представитель органов местного самоуправления не могут 

быть избраны председателем Совета Учреждения. 

8.  Председатель Совета Учреждения организует и планирует его работу, созывает 

заседания и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, 

подписывает решения Совета. 

9.  В случае отсутствия председателя его функции осуществляет его заместитель, 

избираемый членами Совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от 

общего числа членов Совета, или один из членов Совета по решению Совета Учреждения. 

10.  Для ведения текущих дел члены Совета Учреждения назначают секретаря, 

который обеспечивает ведение протоколов заседаний. 

11.  Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания. 

12.  Очередные заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с планом 

работы Совета, как правило, не реже двух раз в год. 

13.  Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствуют не менее 

двух третей от числа членов Совета, определенного настоящим Положением. 

14.  Решение Совета Учреждения принимается открытым голосованием. Решение 

считается принятым при условии, что за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Совета Учреждения. 

15.  Решение Совета Учреждения оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета Учреждения. 

16.  Возражения кого-либо из членов Совета заносятся в протокол заседания. 

 

 


