
Положение 

о Совете Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 16» (Совете Учреждения). 

 

Настоящее Положение разработано в целях реализации государственно - -общественных 

принципов управления Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Школа № 16» (далее МБОУ Школа № 16), реализации прав родителей (законных 

представителей) и обучающихся на участие в управлении МБОУ Школой № 16 и при 

принятии МБОУ Школой № 16 локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы.  

 

1. Общие положения. 

  

1.1. Совет Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 16» 

города Сарова (далее Совет Учреждения) - коллегиальный орган государственно --

общественного управления МБОУ Школой № 16, формируемый посредством выборов, 

кооптации и назначения.  

1.2. В своей деятельности Совет Учреждения руководствуется:  

•Конституцией Российской Федерации,  

•Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» и другими федеральными законами,  

•указами Президента Российской Федерации,  

•решениями Правительства Российской Федерации,  

• решениями органов управления образованием всех уровней,  

• Уставом МБОУ Школы № 16 и настоящим Положением.  

1.3. Деятельность Совета Учреждения основывается на принципах законности, гласности, 

коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, всестороннего учета 

общественного мнения участников образовательного процесса и общественности.  

1.4. Деятельность членов Совета Учреждения основывается на принципах добровольности 

участия в его работе.  

1.5. Вопросы организации работы Совета Учреждения определяются Уставом МБОУ Школы 

№ 16, настоящим Положением и решениями Совета Учреждения.  

1.6. Совет Учреждения решает вопросы, отнесенные к его компетенции на своих заседаниях. 
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Члены Совета Учреждения, заседающие без соблюдения условий, определенных настоящим 

положением, не образуют Совета Учреждения и не могут принимать решения от его имени.  

1.7. Решения Совета Учреждения утверждаются приказами директора МБОУ Школы № 16.  

 

2.  Компетенция Совета Учреждения. 

 

К компетенции совета Учреждения относится: 

2.1. рассмотрение локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в целях выражения своего мнения; 

2.2. рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося; 

2.3. рассмотрение по представлению директора Учреждения: 

● программы развития Учреждения; 

● порядка и условии ̆распределения стимулирующих выплат работникам 

● Учреждения; 

● частей основных образовательных программ Учреждения, формируемых 

● участниками образовательных отношений; 

● формы договора об образовании; 

● конкретного перечня работ (услуг), относящихся к основным и иным 

● видам деятельности Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом, и 

выполняемых (оказываемых) для граждан и юридических лиц за плату; 

● сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности и из иных источников; 

2.4. внесение директору Учреждения предложений в части: 

● распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения; материально-

технического обеспечения образовательнои ̆деятельности, 

● оборудования помещений Учреждения; 

● создания в Учреждении необходимых условии ̆для организации питания, 

● медицинского обслуживания обучающихся; 

● развития воспитательной работы в Учреждении; 

2.5. оказание содействия деятельности общественных объединении ̆ родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемои ̆ в Учреждении и не 

запрещеннои ̆законодательством Российскои ̆Федерации; 

2.6. рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельности Учреждения 

дополнительных источников материальных и финансовых средств; 

2.7. созыв Общешкольной конференции; 

2.8. регулярное информирование участников образовательных отношений о своеи ̆

деятельности и принимаемых решениях. 

2.9. Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к 

компетенции других органов управления Учреждением или органов, созданных по 



инициативе обучающихся, родителеи ̆ (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

3.  Порядок формирования Совета Школы. 

 

3.1. Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих обучающихся, 

родителеи ̆ (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 

Учреждения. 

3.2. Директор Учреждения входит в состав совета Учреждения по должности, но не может 

быть избран его председателем. 

3.3. По решению совета Учреждения в его состав также могут быть приглашены и включены 

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

могут содействовать функционированию и развитию Учреждения (кооптированные члены 

совета школы), а также представители иных органов Учреждения. 

3.4. Общая численность совета Учреждения – 11 человек. 

Количество членов совета Учреждения из числа родителеи ̆ (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не может быть менее однои ̆ трети от общего числа 

членов совета Учреждения. Количество членов 

совета Учреждения из числа работников Учреждения не может превышать 

однои ̆трети от общего числа членов совета школы. 

Остальные места в совете Учреждения занимают: директор Учреждения, 

представители обучающихся 8-11 классов, кооптированные члены. 

3.5. Состав совета Учреждения утверждается приказом директора Учреждения.  

3.6. Члены совета Учреждения из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и представители обучающихся 8-11 классов избираются 

прямым открытым голосованием на общешкольном родительском собрании и собрании 

учащихся 8-11 классов соответственно. Представители педагогического коллектива 

избираются прямым открытым голосованием на педагогическом совете Учреждения. 

3.7. Члены совета Учреждения избираются сроком на три года, за исключением членов 

совета школы из числа родителеи ̆ (законных представителей) и обучающихся, которые 

избираются сроком на один год. 

3.8. Совет Учреждения считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочии ̆ с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общеи ̆ численности 

членов совета Учреждения. 

3.9. В случае выбытия избранного члена совета Учреждения до истечения срока его 

полномочии,̆ в месячный срок должен быть избран новыи ̆член совета Учреждения. 

 

4. Организация работы Совета Учреждения. 

 

4.1. Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемыи ̆ на три года членами совета 



Учреждения из их числа. 

Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать своего председателя. 

Председатель совета Учреждения организует и планирует его работу, созывает заседания 

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

подписывает решения совета Учреждения. 

В случае отсутствия председателя совета Учреждения его функции осуществляет его 

заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя совета 

Учреждения. 

4.2. Для ведения текущих дел члены совета Учреждения назначают секретаря совета 

Учреждения, которыи ̆обеспечивает ведение протоколов заседаний совета Учреждения. 

4.3. Первое заседание вновь сформированного Совета Учреждения созывается директором 

школы не позднее чем через месяц после его формирования.  

Повестка первого заседания может включать только вопросы, связанные с избранием 

председателя Совета Учреждения, его заместителя, принятием регламента работы, решением 

иных организационных вопросов.  

Первое заседание до избрания председателя Совета Учреждения открывается и ведется 

директором школы.  

4.4. Очередные заседания совета Учреждения проводятся в соответствии с планом работы 

совета Учреждения, не реже одного раза в квартал. 

Внеочередное заседание совета Учреждения проводится по решению председателя совета 

Учреждения или директора Учреждения. Совет Учреждения также может созываться по 

инициативе органов местного самоуправления города Сарова или по инициативе не менее 

чем однои ̆трети от числа членов совета Учреждения, оформленнои ̆в письменном виде. 

Требование о созыве Совета Учреждения должно содержать указание на инициатора 

проведения заседания, формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня и 

быть подписано инициатором (инициаторами), требующим созыва.  

Требование о созыве внеочередного заседания Совета Учреждения представляется 

председателю Совета Учреждения. Решение о созыве внеочередного заседания должно быть 

принято председателем Совета Учреждения не позднее чем в пятидневный срок с момента 

поступления данного требования. 

4.5. На каждый учебный год Совет Учреждения составляет и утверждает план деятельности. 

После утверждения план деятельности направляется всем членам Совета Школы.  

4.6. Продолжительность заседаний определяется Советом Учреждения.  

4.7. Информация о дате проведения Совета Учреждения и его повестке доводится до членов 

Совета Учреждения не позднее чем за неделю до проведения заседания. В этот же срок 

членам Совета Учреждения должны быть вручены все необходимые для участия в заседании 

материалы, в том числе проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на 

голосование.  

В случае невозможности прибыть на заседание Совета Учреждения член Совета Учреждения 

сообщает об этом председателю Совета Учреждения.  



4.8. Каждый член Совета Учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании.  

4.9. Решение Совета Учреждения является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствовавших, среди которых были равным образом представлены все три 

категории членов Совета.  

4.10 Решение Совета Учреждения о применении мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся МБОУ Школы № 16 принимаются в присутствии обучающегося и его 

родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании Совета надлежащим образом 

уведомленных обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает Совет 

возможности принять решение.  

4.11. Совет Учреждения принимает путем голосования:  

• Решения (локальные нормативные акты школы по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, а также организационные решения);  

• Заявления (акты, не носящие правового характера, излагающие позицию Совета 

Учреждения по вопросам, не относящимся к организации его работы);  

• Обращения (акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы, адресуемые 

конкретным физическим и юридическим лицам, органам власти или местного 

самоуправления) 

• Декларации (акты торжественного характера, формулирующие общие принципы, цели). 

4.12. Совет Учреждения осуществляет контроль за исполнением своих решений. Целью 

контроля является выявление степени эффективности реализации положений документа, 

причин, затрудняющих его исполнение, а также при необходимости разработка и принятие 

дополнительных решений для его исполнения.  

После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения Совет Учреждения вправе:  

• снять решение с контроля как выполненное;  

• снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные;  

• признать решение утратившим силу;  

• изменить решение;  

• принять дополнительное решение.  

4.13. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета Учреждения 

указываются:  

- место и время проведения заседания;  

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;  

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;  

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  

- принятые решения.  

Протокол заседания Совета Учреждения подписывается председательствующим заседания и 

секретарем заседания, которые несут ответственность за достоверность протокола.  



Решения и протоколы заседаний СоветаУчреждения включаются в номенклатуру дел МБОУ 

Школы № 16 и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 

избранными в члены Совета Школы.  

4.14. Члены Совета Школы работают безвозмездно в качестве добровольцев. Федеральным 

законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135- Ф3 

предусмотрено возмещение расходов добровольцев, связанных с их деятельностью 

(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие).  

МБОУ Школа № 16 вправе компенсировать членам Совета Учреждения понесенные 

расходы, включая затраты рабочего времени, непосредственно связанные с участием в 

работе Совета Учреждения, исключительно из средств, полученных МБОУ Школой № 16 за 

счет уставной приносящей доходы деятельности либо из иных внебюджетных источников.  

Указанная компенсация предусматривается в смете расходов внебюджетных средств МБОУ 

Школы № 16.  

4.15. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета 

Учреждения, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям 

Совета Учреждения возлагается на администрацию МБОУ Школы № 16.  

4.16. Совет Учреждения действует бессрочно. 

 

5. Комиссии Совета Учреждения. 

 

5.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета Учреждения, выработки проектов 

постановлений и выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет  

Учреждения имеет право создавать постоянные и временные комиссии.  

Совет Учреждения определяет структуру, количество членов и персональное членство в 

комиссиях, назначает из числа членов Совета Учреждения их председателя; утверждает 

задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий.  

В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых Совет Учреждения сочтет 

необходимыми для осуществления эффективной работы комиссии.  

5.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета  

Учреждения. 

Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности МБОУ 

Школы № 16, входящих в компетенцию Совета Учреждения. 

5.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены 

Советом Учреждения в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за 

рамки полномочий Совета. 

 

6. Права и ответственность члена Совета Учреждения. 

 

6.1. Член Совета Учреждения имеет право:  

6.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета Учреждения, выражать в 



свободной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

Совета. 

6.1.2. Инициировать проведение заседания Совета Учреждения по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Совета; 

6.1.3. Требовать от администрации МБОУ Школы№ 16 предоставления всей необходимой 

для участия в работе Совета Учреждения информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

6.1.4. Присутствовать на заседании педагогического совета МБОУ Школы № 16 с правом 

совещательного голоса;  

6.1.5. Представлять МБОУ Школу № 16 в рамках компетенции Совета Учреждения на 

основании доверенности, выдаваемой в соответствии с постановлением Совета Учреждения.  

6.1.6. Требовать возмещения расходов, связанных с его деятельностью в качестве члена 

Совета Учрежденияв соответствии с п. 4.14. настоящего положения;  

6.1.7. Досрочного выхода из состава Совета Учреждения по письменному уведомлению  

Председателя.  

6.2. Член Совета Учреждения обязан принимать участие в работе Совета, действовать при 

этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия.  

6.3. Член Совета Учреждения может быть выведен из его состава по решению большинства 

членов Совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины.  

Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных представителей) обучающихся не 

обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда ребенок по каким-либо причинам 

временно не посещает Школу, однако вправе сделать это.  

В случае если период временного отсутствия, обучающегося в МБОУ Школе № 16 

превышает один учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает из Школы, 

полномочия члена Совета Учреждения- родителя (законного представителя) этого 

обучающегося соответственно приостанавливаются или прекращаются по решению 

СоветаУчреждения.  

Члены Совета, Учреждения- обучающиеся 10-11 классов - не обязаны выходить из состава 

Совета в периоды временного непосещения Школы, однако вправе сделать это. В случае 

если период временного отсутствия члена Совета, Учреждения- обучающегося превышает 

полгода, также в случае выбытия из состава обучающихся, член Совета -обучающийся 

выводится из состава по решению Совета Учреждения.  

6.4. Член Совета Учреждения выводится из его состава в случаях:  

● по его желанию, выраженному в письменной форме;  

● при отзыве представителя учредителя;  

● при увольнении с работы директора МБОУ Школы № 16 или увольнении работника, 

избранного членом Совета;  

● в связи с окончанием МБОУ Школы № 16 или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете Учреждения обучающихся, если он не 

может быть кооптирован в члены совета после окончания Школы;  



● в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим 

и/или психическим насилием над личностью обучающихся;  

● в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете 

Учреждения;  

● при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: 

лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда  

недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости.  

После вывода из состава Совета Учреждения его члена Совет принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке.  

 

7. Делопроизводство. 

 

Делопроизводство в Совете Учреждения ведется и обеспечивается в порядке, установленном 

для общеобразовательного учреждения.  
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