


4. Состав Совета 
Совет избирается на один год и состоит из 7 членов: 

 представитель Учредителя – 1 человек; 

 представители педагогического коллектива – 3 человека; 

 представители родителей (законных представителей), обучающихся – 2 человека;- 

обучающиеся 1 человек. 

Представители, избранные с Совет, выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

5. Порядок работы Совета 
Совет МБОУ «Центр образования» организует свою деятельность в соответствии с планом 

работы.  

Совет МБОУ «Центр образования» избирает из своего состава председателя, который 

руководит работой Совета МБОУ «Центр образования» проводит его заседания и подписывает 

решения. 

Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 

Заседания совета Учреждения созываются не менее 2-х раз в год. Внеочередные 

заседания в случаях, не терпящих отлагательства, созываются директором Учреждения, 

учредителем или по требованию не менее трех членов совета Учреждения. 

Решения совета Учреждения считаются принятыми, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов совета Учреждения, и за его решение голосовало более 

половины членов Совета Учреждения от списочного состава. Решения Совета Учреждения 

оформляются протоколом, который хранится в делах Учреждения. 

 Решения Совета МБОУ «Центр образования»  доводятся до сведения коллектива, 

родителей (законных представителей) и Учредителя. 

  Конференция МБОУ «Центр образования» может досрочно вывести члена Совета из его 

состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета МБОУ «Центр 

образования» 

6. Пpaвa и ответственность Совета 

Совет МБОУ «Центр образования» имеет следующие права: 

 член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося 

деятельности МБОУ «Центр образования» если его предложение поддержит треть 

членов  Совета.   

 предлагать руководителю образовательного учреждения мероприятия по 

совершенствованию работы МБОУ «Центр образования»  

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов совершенствования 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 

методических объединений учителей, МБОУ «Центр образования»  

 принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности других органов 

самоуправления МБОУ «Центр образования» 

 участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий для 

обучающихся; 

 готовить информационные и аналитические материалы о деятельности 

образовательного учреждения для опубликования в средствах массовой информации. 

Совет МБОУ «Центр образования» несет ответственность за: 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании; 

 выполнение плана работы Совета  МБОУ «Центр образования»  

 развитие государственно-общественного управления образовательным учреждением. 

7. Документация Совета 
 План работы Совета МБОУ «Центр образования» 

 Протоколы заседаний Совета МБОУ «Центр образования» 

 



 


