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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет МАОУ «Ш кола-интернат № 53» (далее -  Совет) является коллегиальным 
органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом МАОУ «Школа- 
интернат № 53» (далее - школа) решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 
школы.

2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», принимаемыми в 
соответствии с ним другими законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области образования. 
Уставом школы.

3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

4. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

II. СТРУКТУРА СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

5. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы:
а) родителей (законных представителей) воспитанников и учащихся;
б) педагогических работников школы;
в) обучающихся.
Члены Совета выбираются на общешкольной конференции. Делегаты общешкольной 

конференции от каждой группы участников образовательного процесса выбираются на 
собраниях ученических и родительских коллективов классов и на собрании трудового 
коллектива.

6. Общая численность Совета определяется Уставом школы.
7. Совет избирается сроком на два года.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

8. Совет школы:
- определяет общие направления воспитательно-образовательной деятельности 

школы, приоритетность проектов и программ, разрабатываемых в школе;
- разрешает конфликтные ситуации, связанные с нарушением прав участников 

образовательных отношений;



- совместно с директором школы представляет интересы школы в государственных, 
муниципальных органах управления, общественных объединениях;

- принимает решения по другим вопросам деятельности школы, не отнесенных к 
компетенции директора школы.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

9. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 
определяются Уставом школы. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные 
Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно.

10. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 
по мере необходимости.

П . Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие -  
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор 
школы.

12. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.
13. 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, при необходимости заместитель (заместители) 
председателя Совета. Директор школы работает в Совете на правах сопредседателя.

14. 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 состав 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.

15. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины состава 
членов Совета при представлении всех категорий членов Совета. Заседание Совета ведет 
председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.

16. Решения Совета принимаются открытым голосованием, считаются правомочными, 
если на заседании присутствовало более половины состава Совета и считаются принятыми, 
если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих, среди которых были равным 
образом представлены все категории членов Совета.

17. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем 
и секретарем Совета.

18. Для осуществления своих функций Совет вправе:
приглашать на заседания Совета любых работников школы, не нарушая трудовое 

законодательство Российской Федерации и осуществление образовательного процесса, для 
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета;

запрашивать и получать от директора школы информацию, необходимую для 
осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений 
Совета.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 
администрацию школы.

V. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

20. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 
входящих в его компетенцию.

21. Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 
входящему в компетенцию Совета, в следующих случаях:



сроки;
принятое решение Совета противоречит законодательству Российской Федерации, 

Уставу школы, иным локальным нормативными актам школы;
решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим Положением 

компетенции Совета.
22. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

23. 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 выносится на рассмотрение общешкольной конференции.

24. 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.

25. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
при увольнении с работы работника школы, избранного членом Совета, в том числе 

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

представляющего в Совете обучающихся;
в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в

Совете;
при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета: лишение родительских прав; судебное запрещение заниматься 
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; признание по решению 
суда недееспособным; наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 
уголовного преступления.

26. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 
замещения выбывшего члена (посредством довыборов на общешкольной конференции).

- отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные


