


2.2. Общее количество членов Совета не более 15 человек, избираемых из числа 

родителей (законных представителей), обучающихся не менее 10 человек.  

 

3. Порядок формирования Совета 

Совет учреждения создается с использованием процедур выборов и 

назначения. 

3.1. Выборы.  

С использованием процедуры выборов в Совет избираются представители 

родителей (законных представителей) обучающихся, представители 

педагогических работников, представители общественности, представитель 

обучающихся. 

Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Выборы проводятся тайным голосованием при условии получения согласия 

лиц быть избранными в состав Совета учреждения. 

Выборы в члены Совета работников учреждения проводятся на 

педагогическом совете. 

Кворум для собрания родителей (законных представителей) обучающихся не 

устанавливается. 

Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее 

количество лиц, принявших участие в выборах. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

3.2. Совет учреждения считается созданным с момента объявления 

результатов выборов членов Совета из числа представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей общественности, работников, а 

также представители учредителя. 

 

4. Компетенция Совета 

4.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Кемеровской области, администрации города Кемерово, уставом учреждения, 

иными локальными нормативными актами. При определении компетенции Совета 

следует учитывать, что деятельность Совета направлена на решение следующих 

задач: 

- содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности; 

- финансово-экономическое содействие работе учреждения за счет 

рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, 

доходов от собственной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из 

внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств. 

4.2. Совет образовательного учреждения: 



4.2.1. Участвует в разработке и привлечении добровольных пожертвований. 

4.2.2. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения. 

4.2.3. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) педагогических и административных 

работников учреждения. 

4.2.4. Вносит руководителю учреждения предложения в части: 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- совершенствование материально-технической базы учреждения. 

4.2.5. Заслушивает отчет руководителя учреждения по итогам учебного и 

финансового года. 

4.2.6. По вопросам, для которых уставом учреждения Совету не отведены 

полномочия на принятие решений, решения Совета вносят рекомендательный 

характер. 

 

5. Порядок организации деятельности Совета 

5.1. Совет учреждения возглавляет председатель, избираемый голосованием 

из числа родителей (законных представителей), избранных в Совет учреждения. 

На случай отсутствия председателя Совета, из своего состава, избирает 

заместителя председателя. 

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 

заседаний и иной документации Совета, избирается секретарь Совета. 

5.2. Совет учреждения проводится не менее 2 раза в год. 

5.3. Основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета и организации 

его деятельности, регулируются уставом учреждения и иными локальными актами 

учреждения. 

5.4. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

Внеочередные заседания Совета проводятся: 

- по инициативе председателя Совета; 

- по требованию руководителя учреждения; 

- по заявлению членов Совета, подписанному ¼ или более частями членов от 

списочного состава Совета. 

5.5. В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов 

постановлений, председатель вправе запрашивать у руководителя учреждения 

необходимые документы, данные и иные материалы. В этих же целях Совет может 

создавать постоянные и временные комиссии. 

Совет назначает из числа членов Совета председателя комиссии и 

утверждает ее персональных состав. Предложения комиссии носят 

рекомендательный характер. 

5.6. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее половины от общего числа членов Совета. 



Уставом учреждения может быть установлен перечень вопросов, 

рассмотрение которых на заседании Совета проводится в отсутствие 

несовершеннолетних членов Совета. 

К таким вопросам относятся: 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных 

работников учреждения и т.п.; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

5.7. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины 

количества, предусмотренного уставом или иным локальным актом учреждения, 

оставшиеся члены Совета должны принять решение о проведении довыборов 

членов Совета. Новые члены Совета должны быть избраны в течение одного 

месяца со дня выбытия из Совета предыдущих членов. 

До проведения довыборов оставшиеся члены Совета не вправе принимать 

никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

5.8. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в 

случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

5.9. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в 

случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины.  

В случае если обучающийся выбывает из учреждения, полномочия члена 

Совета – родителя (законного представителя) этого обучающегося автоматическим 

прекращаются. 

Член Совета выводится из его состава в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы руководителя учреждения, или увольнения 

работников учреждения, избранного членом Совета; 

- в связи с окончанием учреждения или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся; 

- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с 

выполнением воспитательных функций, а также за применение действий, 

связанных с физическим ил/или психическим насилием над личностью 

обучающихся; 

- 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 за 

совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 

5.10. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в 

его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает 



более половины членов Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам 

предоставляется в заседании Совета право совещательного голоса. 

Решения о приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся 

его членами, необходимо принимать заблаговременно. 

5.11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета. 

5.12. Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. 

5.13. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, 

входящему в его компетенцию в установленные сроки, руководитель вправе 

самостоятельно принять решение по данному вопросу. 

5.14. Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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