
Положение о  структуре  и органах  управления образовательной организацией 

МОУ «Суслонгерская СОШ» 

 

1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным Законом «Об образовании РФ», настоящим Уставом. Управление 

Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности   - Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Звениговский муниципальный район». От имени муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район» функции и полномочия учредителя 

осуществляет  Отдел образования администрации муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район» (далее – Учредитель). 

Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей компетенции 

осуществляются Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный 

район. 

2.К компетенции Учредителя, в лице уполномоченного органа, осуществляющего 

функции и полномочия Учредителя, относятся: 

-  выполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения  при её 

реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

- утверждение с учетом требований, предусмотренных действующим 

законодательством, Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений и дополнений 

по согласованию с органом по управлению имуществом; 

-  назначение директора Учреждения  и прекращение его полномочий; 

-  формирование и утверждение муниципального задания, принятие решения об 

изменении муниципального задания; 

- согласование с учетом требований, предусмотренных действующим 

законодательством, совершения Учреждением  крупных сделок; 

-  осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания за 

счёт субвенций из бюджета Звениговского района; 

-  определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с установленными требованиями, определение 

порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

- согласование в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, с 

учетом требований, предусмотренных действующим законодательством, передачи 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 

(если иное не установлено условиями предоставления денежных средств); 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

- осуществление иных функции и полномочий Учредителя, установленных 

федеральным законодательством. 

3.. К компетенции органа по управлению имуществом относятся: 

-  закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления. 

- принятие решения об отнесении соответствующего имущества создаваемого 

Учреждения к категории особо ценного движимого  имущества одновременно с решением о 

закреплении этого имущества за Учреждением. 

- принятие решения об исключении из состава особо ценного движимого имущества 

объектов, закрепленных за Учреждением.  

- принятие с согласия учредителя решения: 

-  о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения; 



-  о согласовании  передачи имущества Учреждения,  за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств,  

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, некоммерческим организациям  в качестве их учредителя или участника; 

-  об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением  либо приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества; 

-  о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения. 

- осуществление контроля  за деятельностью Учреждения в рамках своей 

компетенции в порядке, определенном администрацией МО "Звениговский  муниципальный 

район".  

4..Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения (далее - Директор).  

4.1. Директор  назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Директор  Учреждения имеет право передать часть своих полномочий 

уполномоченным лицам, в том числе на период своего временного отсутствия. 

4.2 К компетенции Директора  Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, законодательством Республики Марий Эл  к  компетенции 

Учредителя. 

4.3. Директор  Учреждения организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

4.4. Директор  Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе: 

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и 

трудовые договоры от имени Учреждения, по согласованию с Учредителем утверждает  

штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников 

Учреждения и положения о подразделениях; 

- обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 

деятельность Учреждения внутренние документы;  

- принимает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право 

представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия, 

издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения. 

4.5. Директор  Учреждения обязан: 

- обеспечить открытие лицевых счетов в органах федерального казначейства, 

своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, представление в установленном порядке 

статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

- обеспечить выполнение муниципального задания  в полном объеме; 

- обеспечить постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечить выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем; 

- обеспечить составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 



- обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе 

субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

- обеспечить исполнение договорных обязательств по поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

- обеспечить сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения; 

- согласовывать с Учредителем, в случаях и порядке, установленном федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том 

числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществлять его списание; 

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств 

Учреждения; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 

требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролировать 

работу и обеспечивать эффективное взаимодействие подразделений Учреждения; 

- выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования «Звениговский 

муниципальный» и трудовым договором. 

5. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Совет школы, 

общее собрание работников образовательного учреждения, Педагогический совет, совет 

родителей, совет обучающихся. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении: 

- создаются Совет школы, педагогический совет, советы родителей (законных 

представителей) советы обучающихся; 

-  действуют профессиональные союзы  работников Учреждении; 

6. Совет школы является коллегиальным органом управления. 

6.1. Деятельность членов Совета школы основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 



6.2. Члены Совета школы осуществляют свою работу в Совете школы на 

общественных началах. 

6.3. Совет школы состоит из следующих участников: 

а) родителей (законных представителей) обучающихся на всех уровнях образования; 

б) работников Учреждения; 

в) обучающихся; 

г) кооптированных членов (граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать развитию 

Учреждения (кооптированные члены), а также представители иных органов управления, 

действующих в Учреждении лиц, которые могут оказывать содействие в успешном 

функционировании и развитии); 

 д) директор Учреждения по должности; 

 е) представитель Учредителя, назначаемый Приказом по отделу образования. 

6.4.  Порядок формирования, численность и организация деятельности Совета школы 

регламентируются «Положением о Совете школы». 

6.7  Компетенция Совета школы: 

- согласование Программы развития Учреждения; 

- согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

образовательном учреждении; 

- согласование локального нормативного акта о языке, языках, на которых ведется 

образование в Учреждении; 

- согласование Режима занятий обучающихся; 

- утверждение Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- утверждение Порядка и условий восстановления в Учреждении, обучающегося, 

отчисленного по инициативе Учреждения; 

- утверждение Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- согласование локального нормативного акта о документах обучающихся, 

подтверждающих их обучение в Учреждении; 

- согласование Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

об ускоренном обучении; 

- согласование Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

- утверждение Порядка посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным(и) планом (планами) Учреждения; 

- утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 

- согласование Порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

- утверждение Порядка доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам Учреждения; 

- утверждение локального нормативного акта о нормах профессиональной этики 

педагогических работников; 

- утверждение Порядка бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами Учреждения; 
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- утверждение условий приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами; 

- согласование введения новых методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

- согласование Порядка и размера материальной поддержки обучающихся; 

- согласование иных локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся; 

- обеспечение участия представителей общественности: 

- в процедурах итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме и по 

технологии единого государственного экзамена; 

- в процедурах проведения контрольных и текстовых работ для обучающихся, 

общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников образовательного 

процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в 

Учреждении, экспертиза инновационных программ); 

- в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий. 

- участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) доклада 

Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, принятие мер к их улучшению; 

- внесение Директором  Учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников; 

- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

-  мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в Учреждении; 

- предоставление ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и участникам 

образовательного процесса информацию (доклад) о состоянии дел в учреждении. 

- утверждение локальных нормативных актов о введении (отмене) единой в период 

занятий формы одежды для обучающихся, порядке ее введения и источниках 

финансирования затрат на ее приобретение. 

7. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) - является 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

7.1. Порядок формирования Общего собрания.  

Членами Общего собрания Учреждения являются работники Учреждения, работа в 

Учреждении для которых является основной. Председатель Общего собрания избирается из 

членов Общего собрания на срок не более трех лет. Председатель Общего собрания 

осуществляет свою деятельность на общественных началах – без оплаты. 

7.2 Общее собрание Учреждения правомочно, если на заседании присутствует более 

чем две трети  его членов. 

 4.7.3. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе общего собрания 

Учреждения. 

7.3. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 

присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное голосование. 

7.4. Компетенция Общего собрания: 

- утверждение основных направлений деятельности Учреждения; 



- согласование отчетного доклада директора Учреждения о работе в истекшем году; 

- утверждение коллективного договора; 

- утверждение результатов  самообследования Учреждения; 

- утверждение Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- согласование локального акта о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

- К компетенции Общего собрания работников относится: 

- принятие Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений; 

- принятие Положений об оплате труда и о фонде стимулирующих выплат 

Учреждения; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения; 

- принятие решения о заключении коллективного договора и его утверждение; 

7.5. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Директор  Учреждения объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем за 

один месяц до его созыва.  

7.6.  Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего 

собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего 

собрания. 

7.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

4.7.9.  Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

8. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Учреждением. 

8.1.  Порядок формирования Педагогического совета. 

Членами Педагогического совета Учреждения являются Педагогические работники 

Учреждения. Председателем Педагогического совета является Директор  Учреждения. 

Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря Педагогического совета. 

Председатель и секретарь Педагогического совета  работают на общественных началах – без 

оплаты. 

8.2. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем присутствует более 

чем две трети  его членов. 

8.3. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать участие в работе 

Педагогического совета Учреждения. Решения Педагогического совета принимаются 

большинством голосов присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

Возможно заочное голосование членов Педагогического совета. 

8.4. Компетенция Педагогического совета: 

- утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на год;  

- утверждение образовательных программ, реализуемые Учреждением; 

- утверждение перечня образовательных программ, разработку которых необходимо 

осуществить в Учреждении; 

- утверждение списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

- утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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- согласование локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года; 

- подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, предоставлении 

обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; 

- принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами или медалями; 

- принятие решения об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

- принятие решения о создании временных творческих объединений с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по 

совершенствованию образовательной деятельности Учреждения; 

- заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета Учреждения; 

- рассмотрение итогов учебной работы образовательного  учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- утверждение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов предметных 

(цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий, 

подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и 

методических пособий; 

- утверждение положения об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым должностям. 

8.5.  Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Директор  Учреждения объявляет о дате проведения Педагогического совета 

не позднее, чем за семь дней до его созыва.  

8.6. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 

Педагогического совета. 

8.7   Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

8.8.   Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

8.9. Директор  Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 

обращение Директора  Учреждения, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

Педагогического совета и внести окончательное решение по спорному вопросу. 

9. В Учреждении создаются Совет родителей классов и Совет родителей 

Учреждения. 

Совет родителей Учреждения ежегодно избирает из своего состава представителей 

в Совет школы. 

9.1. Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется Совет родителей 

класса в количестве 7 человек.  

Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в Совет родителей  класса. 

Список избранных членов Совета родителей каждого класса направляется 

руководителю Учреждения. 



Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее половины 

имеющих право участия в соответствующих выборах. Избранными считаются кандидаты, за 

которых проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. 

Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по рекомендации 

органов управления учреждением. 

Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию, т.е. побуждать 

или действовать, с целью побудить других участников к участию в выборах и/или к 

голосованию «за» или «против» определенных кандидатов. 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов Директор  Учреждения 

объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся 

повторно. 

9.2. Совет родителей  класса возглавляет председатель, избираемый из числа членов 

Совета родителей .  

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 

иной документации Совета родителей избирается секретарь Совета родителей. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета родителей  избираются 

на первом заседании  Совета родителей. 

Совет родителей  класса вправе в любое время переизбрать председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 

9.3. В Совет родителей Учреждения входят председатели  Совета родителей  классов.  

9.4. Организационной формой работы Совета родителей класса и Совета родителей 

Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания проводятся: 

- по инициативе председателя; 

- по требованию Директора  образовательного учреждения; 

- по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов от 

списочного состава совета. 

Заседания Совета родителей класса или Совета родителей Учреждения являются 

правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего числа членов 

совета. 

В случае, когда количество членов Совета родителей класса или Совета родителей 

Учреждения становится менее половины количества, предусмотренного уставом, 

оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении дополнительных выборов. 

Новые члены совета должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из 

совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается). 

До проведения довыборов оставшиеся члены совета не вправе принимать никаких 

решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

Член Совета родителей класса или Совета родителей Учреждения может быть 

выведен из его состава по решению соответствующего совета в случае пропуска более двух 

заседаний подряд без уважительной причины. 

Член совета выводится из состава Совета родителей класса, Совета родителей 

Учреждения, Управляющего совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося. 

После вывода из состава совета его члена Совет родителей принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 

Лицо, не являющееся членом Совета родителей класса или Совета родителей 

Учреждения, но желающее принять участие в его работе, может быть приглашено на 



заседание, если против этого не возражает более половины членов совета, присутствующих 

на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании совета право совещательного 

голоса. 

Решения Совета родителей класса или Совета родителей Учреждения принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право 

голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Заседания Совета родителей класса или Совета родителей Учреждения оформляются 

протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Секретарь 

обеспечивает сохранность документации совета. 

9.5.  Совет родителей класса или Совет родителей Учреждения не вправе выступать 

от имени образовательного учреждения. 

10.  В Учреждении создаются Советы обучающихся классов и Совет 

обучающихся Учреждения. Советы обучающихся классов создаются в 8 - 11 классах. 

10.1. Совет обучающихся Учреждения ежегодно избирает из своего состава 

представителей в Совет школы. 

10.2. В Общее собрание обучающихся класса входят все обучающиеся класса.  

-  Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется Совет обучающихся 

класса в количестве 5 человек.  

-  Участие в выборах является свободным и добровольным. 

-  Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в Совет обучающихся класса. 

- Список избранных членов в Совет обучающихся каждого класса направляется 

руководителю Учреждения. 

- Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее половины 

имеющих право участия в соответствующих выборах. Избранными считаются кандидаты, за 

которых проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. 

- Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по рекомендации 

органов управления учреждением. 

- Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию, т.е. 

побуждать или действовать, с целью побудить других участников к участию в выборах 

и/или к голосованию «за» или «против» определенных кандидатов. 

- Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 

- Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

-  В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов Директор  Учреждения 

объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся 

повторно. 

10.3. Совет обучающихся класса возглавляет председатель, избираемый из числа 

членов Совета обучающихся класса.  

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 

иной документации Советом обучающихся класса избирается секретарь Совета 

обучающихся класса. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета обучающихся класса 

избираются на первом заседании Совета обучающихся класса. 

Совет обучающихся класса вправе в любое время переизбрать председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 

10.4.  В Совет обучающихся Учреждения входят председатели Совета обучающихся 

классов.  

10.5. Организационной формой работы Совета обучающихся класса и Совета 

обучающихся Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 



Внеочередные заседания проводятся: 

- по инициативе председателя; 

- по требованию Директора  образовательного учреждения; 

- по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов от 

списочного состава совета. 

Заседания Совета обучающихся класса или Совета обучающихся Учреждения 

являются правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего 

числа членов совета. 

В случае, когда количество членов Совета обучающихся класса или Совета 

обучающихся Учреждения становится менее половины количества, предусмотренного 

уставом, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении дополнительных 

выборов. Новые члены совета должны быть избраны в течение одного месяца со дня 

выбытия из совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается). 

До проведения довыборов оставшиеся члены совета не вправе принимать никаких 

решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

Член Совета обучающихся класса или Совета обучающихся Учреждения может быть 

выведен из его состава по решению соответствующего совета в случае пропуска более двух 

заседаний подряд без уважительной причины. 

Член совета выводится из состава Совета обучающихся класса, Совета обучающихся 

Учреждения, Управляющего совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося. 

После вывода из состава совета его члена Совет обучающихся принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 

Лицо, не являющееся членом Совета обучающихся класса или Совета обучающихся 

Учреждения, но желающее принять участие в его работе, может быть приглашено на 

заседание, если против этого не возражает более половины членов совета, присутствующих 

на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании совета право совещательного 

голоса. 

Решения Совета обучающихся класса или Совета обучающихся Учреждения 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и 

имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Заседания Совета обучающихся класса или Совета обучающихся Учреждения 

оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

Секретарь обеспечивает сохранность документации совета. 

10.6. Совет обучающихся класса или Совет обучающихся Учреждения не вправе 

выступать от имени  Учреждения. 
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