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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Учреждения

1. Общие положения
         1.1. Совет Учреждения (далее «Совет») МБОУ «Основная  общеобразовательная школа № 60 имени Юрия Васильевича Бабанского» (далее - «Школа») является коллегиальным органом управления Школы, реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием.
         Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательные для руководителя Учреждения (далее - «Директор»), ее работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).
         1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 3аконом РФ «Об образовании», а также настоящим Положением.
         1.3. Совет Учреждения создается решением Общего собрания трудового коллектива МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 60 имени Юрия Васильевича Бабанского.

2. Компетенция Совета
         2.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом Учреждения: 
- рассматривает  основание направления развития Учреждения;
- участвует в разработке и согласовывает локальные акты общеобразовательного учреждения, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам: общеобразовательного учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников общеобразовательного учреждения;
- содействует созданию  в Учреждении  оптимальных условий и форм организации образовательного процесса: условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса;
-  осуществляет контроль за безопасными условиями обучения и воспитания в школе;
- содействует финансово-экономической работе школы за счет рационального использования бюджетных средств, доходов от собственной приносящей доход деятельности и привлечению средств из внебюджетных источников;
- участвует в оценке качества и результативности труда работников общеобразовательного учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их распределение в порядке, установленном локальными актами общеобразовательного учреждения;
- обеспечивает участие представителей общественности в процедурах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в Форме и по технологии единого государственного экзамена; в процедуре лицензирования образовательных учреждений; в деятельности аккредитационных, медальных, конфликтных и иных комиссий, в процедуре проведения контрольных и тестовых работ для обучающихся, в общественной экспертизе (экспертиза соблюдения прав участников образовательного процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в школе, экспертиза инновационных  программ);
- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад общеобразовательного учреждения (публичный доклад подписывается совместно председателем общественного органа, наделенного управленческими полномочиями, и руководителем общеобразовательного учреждения);
- согласовывает создание в школе общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений);
рассматривает жалобы заявления обучающихся, родителей (законных (бездействия) педагогических и административных представителей) на действия работников Школы;
- заслушивает отчёт директора школы по итогам учебного финансового года; 
- ежегодно не позднее 1 сентября представляет учредителю и общественности информацию о состоянии дел в Учреждении.

3. Состав и формирование Совета
         3.1. Совет формируется в составе 9 человек использованием процедур выборов, назначения и кооптаций.
         В состав Совета входят представители родителей (законных представителей) обучающихся, учащиеся основной школы, работники общеобразовательного учреждения, представитель профсоюзного комитета школы, представитель органа самоуправления Учреждения и представитель Учредителя.
         3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются общим собранием (конференцией) родителей (законных представителей) обучающихся всех классов по принципу «одна семья (полная или неполная) - один голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в Учреждении.
         Работники Учреждения, дети которых обучаются в школе не могут быть выбраны в члены Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся.
         Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных представителей) обучающихся не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов Совета.
         3.3 Члены Совета из числа обучающихся избираются общим собранием обучающихся Учреждения.
         Общее количество членов Совета из числа обучающихся составляет 2 человека.
         3.4. Члены Совета из числа работников Учреждения избираются общим собранием работников Учреждения.
         Общая численность членов Совета из числа работников Учреждения составляет 4 человека.
         Общая численность членов Совета Учреждения из числа общественности - 1 человек. 
         3.5. Порядок голосования (тайное или открытое) утверждает каждое из вышеперечисленных собраний.
         3.6. Директор Школы входит в состав Совета по должности.
         3.8. Представитель профсоюзного комитета Школы избирается решением профсоюзного комитета Школы.
         3.10. Избранные члены Совета вправе кооптировать в свой состав членов из числа лиц, окончивших данную Школу, работодателей (их представителей), чья деятельность прямо или косвенно связана с данным образовательным учреждением или территорией, на которой оно расположено, представителей общественных организаций, организаций образования, науки, культуры, депутатов, общественно  активных граждан, представителей органов самоуправления образовательного учреждения.
         Процедура кооптации членов Совета определяется Советом самостоятельно.     
         После проведения процедуры кооптации Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий.
                  На первом заседании сформированный в полном составе Совет выбирает из своего числа постоянного на срок полномочий Совета председателя, заместителя, секретаря Совета.         3.11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одно  раза в три месяца, а также по инициативе председателя, по требованию директора Школы, представителя Учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава Совета.
         Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета.
         3.12. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не менее половины его членов.
         3.13. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос  председательствующего на заседании.
         3.14. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются постановлением. Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно проголосовали более половины всех членов Совета, имеющих право решающего или совещательного голоса.
         3.15. Заседания Совета протоколируются. Протоколы ведутся секретарем на каждом заседании, подписываются председателем и секретарем.
         3.16. В случае если выбранных членов Совета уменьшается, оставшиеся члены Совета должны принять решение о проведении довыборов в члены Совета. Новые члены Совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).

4. IIредседатель  Совета, заместитель председателя, секретарь
         4.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов Совета большинством.
         Обучающиеся, директор и работники школы не могут быть избраны Председателем Совета.
         4.2. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола.
         Подписывает решения Совета, контролирует их выполнение.
        4.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет заместитель, избираемый из числа членов Совета большинством голосов.
         4.4. Для внесения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря  Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение документации Совета, подготовку заседаний.

5. Права и обязанности членов Совета
         5.1. Члены Совета имеют право:
         5.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета;
         5.1.2. Требовать и получать от администрации школы, председателя и секретаря Совета 	 информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
         5.1.3. Присутствовать на заседании педагогического совета, на заседаниях (собраниях) органов самоуправления Учреждения с правом совещательного голоса; 
         5.1.4. Досрочно выйти из состава Совета. 
         5.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета,
действовать при этом добросовестно и рассудительно. 
         5.3. Член Совета может быть выведен решением Совета из состава Совета за: 
- пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины;
- по заявлению (собственное желание);
- совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Совете.

6. Заключение
6.1. В случае возникновения конфликта между Советом и директором школы, который не может быть урегулирован путем переговоров, решения по конфликтному вопросу вправе принимать Учредитель.


