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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Совет образовательного учреждения является коллегиальным органом 

управления образовательного учреждения, который создается и действует в 

соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее – школа) и настоящим Положением. 

К компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 

рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; 

организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательной деятельности; 

рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 

категориям обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

Образовательного учреждения; 

рассмотрение и выработка предложений по улучшению условий для занятия 

обучающимися физической культурой и спортом; 

рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности; 



содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Образовательного учреждения 

Совет Образовательного учреждения выбирается на Общем собрании в количестве 

8 человек сроком на один год. Совет собирается не реже одного раза в три месяца. 

Совет считается собранным, если на его заседании присутствует не менее 6 членов 

Совета. Директор Образовательного учреждения является членом Совета по 

должности, его председателем. 

В состав Совета в качестве члена Совета может входить представитель 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Образовательного учреждения (в дальнейшем по тексту - Представитель 

родителей). Представитель родителей избирается на общем собрании родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Образовательного 

учреждения сроком на 1 год. В случае не избрания Представителя родителей Совет 

проводит свою работу без его участия. 

Решения на Совете принимаются большинством голосов от присутствующих 

членов Совета. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве  

голосов в Совете. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все 

участники образовательных отношений. 


