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Положение  

о Совете Учреждения /МБОУ г. Иркутска СОШ №57/ 
 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и Уставом МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 57 (далее – Школа). 

1.1. Положение регламентирует деятельность Совета Учреждения (далее – Совета или 

Совета МБОУ г. Иркутска СОШ № 57), являющегося одним из коллегиальных органов 

управления, который создается на основании приказа директора Школы. 

1.3.Совет МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 избирается на неопределённый срок из числа 

всех участников образовательных отношений и иных лиц, заинтересованных в совер-

шенствовании деятельности и развитии Школы и подавших заявление о включении в 

состав Совета директору Школы. 

1.4.Состав Совета МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 состоит из 9 человек (по 3-и предста-

вителя от ученической, педагогической и родительской общественности). 

1.5. Совет МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 не выступает от имени Учреждения. 

1.6.Члены Совета действуют исключительно на добровольной основе. Решение о 

включении и исключении членов Совета после его создания принимается на заседа-

нии, оформляется протоколом и утверждается приказом директора Школы. 
 

2. Полномочия Совета МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 
2.1.Содействует организации и улучшению условий обучения учащихся школы.  

2.2.Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Школы. 

2.3.Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешколь-

ных мероприятий. 

2.4.Содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, благо-

устройству его помещений и территории. 

2.5. Осуществляет контроль за целевым использованием привлеченных в Школу по-

жертвований. 

2.6. Направление ходатайств, писем в различные организации, учебные заведения, 

предприятия по вопросам взаимодействия и сотрудничества в рамках образовательной 

деятельности Школы. 

2.7. Рассматривает проекты школьных локальных актов (положение, порядок, прави-

ла), которые регламентируют направления образовательной деятельности Школы.  
 

3. Регламент деятельности Совета МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 
3.1.Заседания Совета проводятся по инициативе его членов или директора Школы не 

менее 2 раз в год, а также в иное время при наличии необходимости. 

3.2. Информация о дате и времени созыва Совета размещается на информационном 

стенде на 1-м этаже не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

3.3. Председатель Совета избирается из числа членов путем открытого голосования 

при соблюдении принципа большинства голосов. Председатель Совета школы прово-

дит его заседания и подписывает протоколы с решениями.  

3.4. Решение Совета считается принятым, если на заседании присутствовало не менее 

½ от его состава и проголосовало более ½ от числа присутствующих. Решение Совета 



принимается открытым голосованием простым большинством голосов, присутствую-

щих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председате-

ля.  
         

  

 


