Положение о Совете
государственного казенного общеобразовательного учреждения
Ростовской области
«Волгодонская специальная школа-интернат № 14»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» Уставом ГКОУ РО Волгодонской школыинтерната №14;
1.2 Совет школы создается в соответствии с Уставом ГКОУ РО Волгодонской
школы-интерната №14, утвержденным министерством общего и профессионального
образования Ростовской области.
1.3 Руководство деятельностью Совета образовательной организации осуществляет
избранный на первом заседании председатель.
1.4 Представители, избранные в Совет образовательной организации, выполняют
свои обязанности на общественных началах.
1.5 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом
образовательной организации и утверждаются на его заседании.
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
2.1. Совет школы-интерната:
•
участвует в разработке плана развития образовательного учреждения;
•
осуществляет контроль за использованием внебюджетных источников;
•
организует контроль за охраной здоровья участников образовательного
процесса, за безопасными условиями его осуществления;
•
организует выполнение решений общего собрания (конференции) работников
учреждения;
•
вносит
предложения
по
совершенствованию
работы
структурных
подразделений;
•
принимает участие в обсуждении перспективного плана развития учреждения;
•
согласовывает с администрацией школы режим занятий учащихся, введение
(отмену) единой формы одежды для учащихся в период занятий;
•
принимает участие в разработке правил поведения учащихся;
•
участвует в работе комиссии по распределению стимулирующего фонда
заработной платы;
•
поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию
обучения и воспитания учащихся, творческий поиск педагогических работников в
организации инновационной работы;
•
принимает локальные акты в рамках установленной компетенции.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
3.1. Совет учреждения избирается один раз в два года на общем собрании
(конференции) работников учреждения. Председателем совета является директор
учреждения или педагог учреждения. Ежегодная ротация совета не менее трети
состава каждого представительства.
3.2. Совет учреждения действует на основании положения о совете учреждения и
состоит из:
•
представителей трудового коллектива;
•
родителей (их законных представителей).
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3.3. Количество представителей совета учреждения устанавливается решением
общего собрания (конференцией) работников учреждения.
3.4. Заседание совета учреждения созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.
3.5. Решения совета учреждения принимаются открытым голосованием.
3.6. Решения совета учреждения являются правомочными, если на заседании
присутствуют не менее двух третей состава членов совета и за них проголосовало не
менее двух третей присутствующих.
3.7. Решения совета учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива учреждения.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ СОВЕТА ШКОЛЫ
4.1. Основными
документами
для
образовательной организации являются:
•
•
•
•
•
•

организации

деятельности

Совета

отраслевые нормативно-правовые документы;
Устав и локальные акты школы-интерната;
программа развития школы-интерната;
целевые программы школы-интерната;
план работы Совета школы-интерната на учебный год;
протоколы заседаний Совета школы-интерната.

4.2. Председатель Совета образовательной организации в начале нового учебного
года отчитывается по результатам деятельности Совета образовательной
организации за прошедший учебный год перед педагогическим коллективом,
родительской
общественностью,
обучающимися,
воспитанниками.

