
 

 
 

 

 



1.  Общие положения 
     1.1. Настоящее  Положение разработано в  соответствии с  Федеральным  законом  от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом и  

регламентирует  состав Совета казенного учреждения (далее Совета), порядок  его 

формирования и  полномочия в государственном казенном общеобразовательном 

учреждении Свердловской области «Серовский детский дом-школа», далее «казенное 

учреждение» 
     1.2. Совет казенного  учреждения (далее Совет) является коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом казенного учреждения  

решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции казенного учреждения. 

     1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

   

2.   Состав  Совета казенного учреждения, порядок его формирования, 

полномочия Совета 
     2.1. В состав Совета  входят представители всех категорий работников учреждения, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Общая 

численность Совета  составляет семь человек: 

- количество членов от  родителей (законных представителей) - два  человека; 

- количество членов Совета из   числа работников  казенного учреждения - четыре  

человека; 

- количество членов Совета из числа обучающихся – 1 человек. 

     2.2. В состав Совета также  может входить директор казенного учреждения. 

     По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, 

чья профессиональная и (или) общественная  деятельность, знания, возможности могут 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию  казенного 

учреждения  (кооптированные члены Совета), а также  представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в казенном  учреждении. 

     2.3. Состав Совета  избирается открытым голосованием на общем собрании. Члены 

Совета из числа родителей (законных представителей), обучающихся,    избираются  

путем выборов членов Совета из числа родителей  на общешкольном родительском 

собрании. 

     2.4. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 

обучающихся. 

     2.5. Члены Совета из числа работников образовательного учреждения избираются на 

общем собрании работников казенного  учреждения. 

     2.6. Совет казенного учреждения избирается на три года. Состав Совета  утверждается 

приказом директора казенного учреждения.  

     2.7. К полномочиям Совета казенного учреждения относятся: 

     2.7.1. рассмотрение программ развития, а также локальных актов казенного 

учреждения; 

     2.7.2. рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития 

учебно-методической и материально-технической оснащенности казенного учреждения; 

     2.7.3. организация комиссий казенного учреждения по направлениям деятельности 

казенного учреждения, создание конфликтных комиссий; 

     2.7.4 рассмотрение  предложений педагогического совета о представлении к 

награждению работников казенного учреждения   государственными и отраслевыми 

(ведомственными) наградами; 

     2.7.5. формирование попечительского совета казенного учреждения, рассмотрение 

других вопросов.  

     2.7.6. внесение предложений по материально-техническому обеспечению и оснащению 

образовательного процесса, оборудования помещений  казенного  учреждения (в пределах 



выделяемых средств); предложения по  мероприятиям по охране и укреплению здоровья 

обучающихся; по мероприятиям по обеспечению безопасности образовательного 

процесса; по организации работы учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

   

3. Порядок работы Совета 
     3.1. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные уставом и настоящим 

положением определяется регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

     3.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

     3.3. Заседания Совета созываются  председателем Совета, а в  его отсутствие – 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также  директор 

казенного учреждения. 

     3.4. На заседании может быть   решен любой вопрос, отнесенный  к компетенции 

Совета. 

     3.5. Первое заседание Совета созывается директором казенного  учреждения не позднее 

чем  через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, 

избираются председатель и секретарь Совета. Председатель Совета избирается из числа 

работников  образовательного учреждения (кроме директора и  обучающихся). 

     3.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным 

регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его 

заседании. 

     3.7. Заседание Совета казенного учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее чем две трети членов Совета казенного учреждения. Решение 

Совета казенного учреждения считается принятым, если  за него проголосовало более 

половины членов Совета казенного учреждения  от их списочного состава. Решение 

Совета казенного учреждения оформляется протоколом. 

     3.8. Для осуществления  своих функций Совет вправе: 

- приглашать на заседания Совета любых работников казенного учреждения, не нарушая 

трудовое законодательство и осуществление образовательного процесса, для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета. 

     3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию казенного учреждения. 

 

4. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

     4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение  решений, 

входящих  в его компетенцию. 

     4.2. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета,  систематически 

(более двух раз подряд) не посещавший заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 

     4.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

-  по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- увольнении работника учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть  

кооптированы (и/ или не  кооптированы)  в состав Совета после  увольнения; 

- в связи с окончанием  казенного учреждения или отчислением  (переводом) 

обучающихся, если он не может быть кооптирован (и/ или не  кооптируются) в члены 

Совета после окончания казенного  учреждения; 

- в случае совершения противоправных действий, не совместимых с членством в Совете; 

     4.4. После вывода (выхода) из состава  Совета принимает меры для замещения 

выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 



     4.5. В случае, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит 

роспуску. Новое формирование состава  Совета может осуществляться по установленной 

процедуре. 

 

5.  Срок действия положения 
     5.1. Срок действия данного положения  не ограничен. 

     5.2. Настоящее Положение может быть отменено только решением директора  

учреждения. 

     5.3. Настоящее положение вводится  в действие в срок, указанный в решении о его  

принятии или в приказе директора казенного учреждения о его  утверждении, а если этот 

срок не указан,   то по истечении десяти дней со дня его  утверждения и действует 

бессрочно. 

     5.4. Настоящее положение может быть изменено (путем внесения в него 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 


