Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комплексный
реабилитационно - образовательный центр для детей с нарушениями слуха и зрения»
г. Владикавказа

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете ГБОУ КРОЦ г. Владикавказа
1. Общие положения
1.1. Совет ГБОУ КРОЦ г. Владикавказа (в дальнейшем – Совет) создается для оказания
помощи ГБОУ КРОЦ (в дальнейшем – Центр) в деле воспитания, обучения,
улучшения условий жизни и здоровья учащихся.
1.2. Совет создается по инициативе коллектива Центра и является высшим органом
самоуправления. Его деятельность регламентируется Уставом Центра.
1.3. Настоящее положение о Совете
устанавливает порядок создания Совета,
основные направления деятельности, состав, другие вопросы функционирования и
определяет пределы компетенции Совета.
1.4. Совет
является
органом самоуправления школы в целях развития
коллегиальных и общественных инициатив, реализации прав образовательного
учреждения на автономию в вопросах организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной
деятельности
на
основе
принципа
демократического, государственно-общественного характера управления образования.
1.5. Совет школы в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации об образовании, а также
Уставом Центра и настоящим Положением.
1.6. Совет школы создается решением общего собрания трудового коллектива.
1.7. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

2. Структура Совета Школы и порядок его формирования
2.1. Члены Совета Центра выбираются на конференции делегатов от родителей (законных
представителей), учащихся, учителей. Делегаты от каждой группы участников
образовательного процесса выбираются на общих собраниях родителей, учащихся 10 – 11
классов, сотрудников.
2.2. Совет состоит не более, чем из 15 человек. Состав Совета следующий:
- представителей педагогического коллектив а— 5 человек, в том числе
обязательно директор Школы;
- представителей родительской общественности — 6 человек (по 2 человека от
каждой ступени);
- представителей учащихся — 4 человек (по 2 человека от 10–11 классов);
с правом совещательного голоса в Совет может входить представитель
Попечительского совета Центра.
2.3. Совет из числа своих членов избирает председателя, заместителя председателя,
секретаря Совета. Последний ведет протоколы и всю документацию и сдает ее на

хранение по завершению деятельности Совета.
2.4. Срок полномочий Совета Центра 2,5 – 3 года. По решению Совета один раз в 2,5 – 3
года созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета Центра.
2.5. Совет заседает не реже одного раза в четверть. Заседания считаются правомочными,
если на них присутствует 2/3 численного состава Совета, решения принимаются простым
большинством голосов. Внеочередные заседания Совета созываются по ходатайству не
менее 3-х членов Совета в течение недели после поступления заявления, а также в
случаях, не терпящих отлагательств.
Решения Совета Центра, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными
для всех участников образовательного процесса.
2.6.. Заседания Совета Центра являются открытыми, на них могут присутствовать
представители всех групп участников общеобразовательного процесса, то есть ученики,
родители, учителя, представители Учредителя.
2.7. Основной целью создания и деятельности Совета является осуществление
функций органа самоуправления школы, привлечение к участию в органах самоуправления
широких слоев участников образовательного процесса.
3. К функциям Совета относится:
1) содействие развитию инициативы коллектива;
2) реализация прав школы на автономию, самостоятельную финансово-хозяйственную
деятельность, организацию образовательного процесса;
3) разработка программы финансово-экономического развития школы, привлечения
иных источников финансирования, утверждение смет по внебюджетному
финансированию;
4) осуществления общественного контроля за использованием внебюджетных
источников;
5) участие в создании оптимальных условий для организации образовательного
процесса;
6) разработка плана развития (Программы развития) Центра;
7) рассмотрение и рекомендация к утверждению основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего полного общего образования;
8) организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления;
9) изучение спроса жителей микрорайона на предоставление образовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
10) внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав Центра;
11) оказание практической помощи администрации образовательного учреждения в
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для
организации досуга обучающихся;
12) организация выполнения решений конференции образовательного учреждения;
13) принятие локальных актов;
14) заслушивание отчетов администрации Центра, а также руководителей органов
самоуправления и общественных организаций Центра о проделанной работе;
15) принятие решений об исключении учащихся из Центра.
4. Совет Школы утверждает:
– согласованный с органами местного самоуправления годовой календарный
учебный график;
– программу развития общеобразовательного учреждения;
– Правила внутреннего распорядка обучающихся.
вносит директору общеобразовательного учреждения предложения в части:
– материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений общеобразовательного учреждения (в пределах
выделяемых средств);

– выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе.

5. Обязанности и ответственность Совета Центра и его членов
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в его компетенцию.
Директор общеобразовательного учреждения вправе самостоятельно принимать
решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в следующих случаях:
– отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в
установленные сроки;
– принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу
общеобразовательного
учреждения,
иным
локальным
актам
общеобразовательного учреждения;
– решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим
положением компетенции Совета.
В случае принятия Советом решений, влекущих нарушения законодательства
Российской Федерации, юридическую ответственность за их принятие несет
учреждение как юридическое лицо.
В случае возникновения конфликта между Советом и директором
общеобразовательного учреждения (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 органов (указанных в пунктах 2.3 и 2.6. настоящего
положения), выдвинувших своих представителей.
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.
Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
– по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
– при увольнении с работы директора общеобразовательного учреждения, или
увольнения работника общеобразовательного учреждения, избранного членом
Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в
состав Совета после увольнения;
– в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением
(переводом) обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он
не может быть кооптирован (и/или не кооптируются) в члены совета после
окончания общеобразовательного учреждения;
– в случае совершенствования 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.
После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для
замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).
В случае, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит
роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по
установленной процедуре (в соответствии с разделом 2 настоящего положения).

