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Положение 
о Совете Учреждения

КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат»

1. Общие положения
1.1. Совет Учреждения КГБОУ «Ребрихинская общ еобразовательная школа- 

интернат» является коллегиальным органом управления, обеспечивающ им де
мократический, государственно-общ ественный характер управления Учрежде
нием.
1.2. Совет Учреждения осуществляет свои функции и права от имени всего 
трудового коллектива, коллектива обучающихся и их родителей.
1.3. Совет Учреждения избирается сроком на два года. Председатель и его за
меститель избираются на первом заседании.
1.4. Совет Учреждения создается с использованием процедур выборов, назна
чения и кооптации. С использованием процедуры выборов в Совет Учреждения 
избираются: работники Учреждения (избираемые на общем собрании работни
ков Учреждения в количестве 3 человек); представители родителей (законных 
представителей) обучающихся, избираемые на общ еш кольном родительском 
собрании в количестве 3 человек, представители обучаю щ ихся 8 - 9  клас
сов, избираемые на классных собраниях в количестве 1 человека. Представи
тель учредителя (1 человек) согласованный с Учредителем Учреждения. Кооп
тированных членов в совете Учреждения 2 человека, в том числе директор У ч
реждения. Периодичность проведения заседаний устанавливается Советом У ч
реждения, но не реже одного раза в полугодие.
1.5. Очередные и внеочередные заседания Совета Учреждения созываются и 
проводятся председателем Совета Учреждения, а в его отсутствие -  заместите
лем председателя Совета Учреждения. Внеочередные заседания Совета Учреж
дения созываются также по требованию директора Учреждения, представителя 
Учредителя.

2. Компетенции Совета Учреждения:
2.1. Согласование программ (перспективных планов) развития Учреждения, от
четов об их выполнении;
2.2 Согласование участия Учреждения в конкурсах образовательных организа
ций (в том числе конкурсах на получение грантов от российских и зарубежных 
организаций в области образования и культуры);
2.3. Установление требований к форме одежды обучающихся и (или) педагоги
ческих работников Учреждения; определение источников финансирования за
трат на ее приобретение;
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2.4. Формирование комиссий (экспертных групп и т.п.) по оценке качества и ре
зультативности труда работников Учреждения в целях определения размеров 
ежемесячных стимулирующ их выплат работникам Учреждения; утверждение 
результатов их работы;
2.5 Рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств;
2.6. Согласование ежегодного публичного отчета о результатах деятельности 
Учреждения.

3. Права Совета Учреждения:
3.1. Приглашать на свои заседания руководящих, педагогических и иных ра
ботников Учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушива
ния отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета Учреждения;
3.2. Создавать постоянные и временные комиссии (группы, штабы и т.д.), в том 
числе с привлечением лиц, не являющихся членами Совета Учреждения, для 
изучения вопросов, входящ их в его компетенцию, подготовки проектов реш е
ний Совета Учреждения, осуществления контроля за их выполнением;
3.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности и принимае
мых решениях за исключением информации, содержащей государственную 
тайну или сведения конфиденциального характера.

4. Заключительные положения
4.1. Совет Учреждения правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствуют более половины общего числа членов Совета Учреждения.
4.2 Решение Совета Учреждения считается принятым, если за него проголосо
вало более половины присутствующ их на заседании членов Совета Учрежде
ния.
4.3. Принятые Советом Учреждения решения объявляются, доводятся до сведе
ния участников образовательного процесса Учреждения и являются обязатель
ными для исполнения администрацией, другими должностными лицами Учре
ждения, участниками образовательного процесса в части, их касающейся.
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