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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Совете Школы-интерната 

 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом КГКОУ ШИ 12. 

     1.2. Совет школы создается как орган самоуправления в целях развития 

инициативы коллектива, реализации прав автономии Школы-интерната в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса 

и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления. 

1.3. Срок полномочий Совета Школы-интерната- бессрочно. 

1.4. Свою деятельность Совет Школы-интерната осуществляет на основе 

Положения о Совете Школы-интерната, утвержденного Общим собранием 

трудового коллектива. 

1.5. Совет Школы-интерната заседает по мере необходимости, но не реже 1 

раза в 2 месяца. Заседание считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 членов численного состава и если за его решения 

проголосовало более половины присутствующих. 

     Внеочередное заседание Совета Школы-интерната созывается по 

ходатайству не менее 3-х членов Совета Школы-интерната в течение недели 

после получения директором Школы-интерната соответствующего 

ходатайства, а также в случаях, не терпящих отлагательств. 

     По приглашению члена Совета Школы-интерната в заседании с правом 

совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся 



членами Совета Школы-интерната, если против этого не возражает более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

 

2. Порядок формирования и состав Совета Школы-интерната 

2.1.  Общая численность состава Совета Школы-интерната- 7 человек. 
В состав Совета Школы-интерната входят:  

- директор Школы-интерната; 

-  педагогические работники, избираемые на Общем собрании трудового 

коллектива (члены Совета Школы-интерната из числа педагогических 

работников образовательной организации, избираются в составе 3 человек, 

кандидатуры  определяются на Педагогическом совете или на общем 

собрании представителей педагогических работников Школы-интерната) 

- родители (законные представители) обучающихся, избираемые на 

Общешкольном родительском собрании  (члены Совета Школы-интерната из 

числа родителей (законных представителей) обучающихся, избираются в 

Совет Школы-интерната в составе 3 человек -по 1 человеку от начального, 

среднего, старшего звена). 

2.2. На первом заседании Совет Школы-интерната из числа своих членов 

избирает:  

2.2.1. Председателя. Председатель Совета организует и планирует его работу, 

созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на 

заседании ведение протокола, подписывает решения Совета Школы-

интерната, контролирует их выполнение. В случае отсутствия Председателя 

Совета его функции осуществляет Директор образовательной организации.   

2.2.2. Секретаря.  Секретарь  ведет всю документацию Совета Школы-

интерната и сдает ее на хранение в образовательную организацию  по 

завершению деятельности Совета Школы-интерната. 

 

3. Функции Совета Школы-интерната 

3.1. К функциям Совета Школы-интерната относятся: 

 - определение основных направлений развития Школы, утверждение 

программы развития Школы-интерната;  

- содействие развитию инициативы коллектива;  

- разработка программы финансово-экономического развития Школы-

интерната;  

- содействие созданию в Школе-интернате оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

Школы-интерната, стимулирование труда работников; 



- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и 

труда в Школе-интернате, сохранением и укреплением здоровья 

обучающихся, воспитанников; 

- участие в разработке устава Школы-интерната, дополнений и изменений к 

нему; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 
- согласование режима занятий обучающихся, время начала и окончания 

занятий; принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий 

формы одежды для обучающихся; 

- участие в разработке коллективного договора; 

- участие, по приглашению, в заседаниях комиссии по материальному 

поощрению работников школы-интерната; 

- рассмотрение вопросов о внесении изменений и дополнений в локальные 

акты Школы-интерната; 

 - решение иных вопросов, отнесенных к компетенции действующим 

законодательством. 

 3.2. Решением Совета Школы-интерната могут быть сформированы 

комиссии, объединения для решения специальных вопросов в деятельности 

Школы-интерната. 

3.3.  Совет школы-интернета регулярно информирует участников 

образовательного процесса о своей деятельности и принимаемых решениях. 

 

4.Права и ответственность Совета Школы-интерната 

     4.1. Совет Школы-интерната несет ответственность за своевременное 

принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

Руководитель школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета Школы-интерната, в случае отсутствия 

необходимого решения Совета Школы-интерната по данному вопросу в 

установленные сроки. 

 4.2. Решения Совета, противоречащие положениям Устава школы, 

положениям договора школы и учредителя, не действительны с момента их 

принятия и не подлежат исполнению руководителем школы, его 

работниками и иными участниками образовательного процесса. По факту 

принятия вышеуказанных решений Совета Школы-интерната учредитель 

вправе принять решение об отмене такого решения Совета Школы-

интерната, либо внести через своего представителя в Совет Школы-

интерната представление о пересмотре такого решения. 

4.3. В случае возникновения конфликта между Советом Школы-интерната и 

директором школы-интерната ( несогласием директора с решением Совета 



и/или несогласия Совета с решением (приказом) директора), который не 

может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному 

вопросу принимает учредитель. 

4.4. Члены Совета Школы-интерната обязаны посещать его заседания. Член 

Совета Школы-интерната, систематически (более двух раз подряд) не 

посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из 

его состава по решению Совета Школы-интерната. 

 4.5. Член Совета Школы-интерната выводится из его состава по решению 

Совета в следующих случаях: 

 - по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

 - при увольнении с работы директора школы или увольнении работника 

школы-интерната, избранного членом Совета Школы-интерната, если они не 

могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после 

увольнения; 

 - в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете Школы-интерната; 

  - при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета Школы-интерната в работе Совета Школы-интерната: лишения 

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. 

 4.6. После вывода (выхода) из состава Совета Школы-интерната его члена 

Совет Школы-интерната принимает меры для замещения выбывшего члена 

(посредством довыборов либо кооптации). 

4.7. Председатель Совета Школы-интерната в начале учебного года 

отчитывается по результатам деятельности Совета за прошедший учебный 

год на общем собрании трудового коллектива, на общешкольном 

родительском собрании. 

 

5. Заключительные положения 

     5.1. Положение о Совете Школы-интерната принимается на Общем 

собрании трудового коллектива. 

     5.2. Срок действия данного положения не ограничен. 

  

 


