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Положение  

о Совете школы частного общеобразовательного  учреждения «Школа – интернат № 

23 среднего общего образования  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

1. Общие положения.  

1.1. Совет школы (далее — Совет) является коллегиальным органом соуправления, 

осуществляющим решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Школы-

интерната №23 ОАО «РЖД» (далее Школа-интернат).  

1. Общие положения 

    1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав образовательной организации в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, создается 

орган коллегиального управления — Совет Школы-интерната №23 ОАО «РЖД» (далее 

Школа-интернат).  

1.2. Совет школы работает в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Уставом Школы-интерната и настоящим Положением. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

2. Состав и руководство  Совета:     

2.1. В состав Совета входят:  

- 7 человек из числа  обучающихся 9 – 11- х классов, (избираются на классных собраниях); 

-представители классных  родительских советов, всего 7 человек (избираются на классных 

собраниях);  

 - представители педагогического коллектива (включая  директора, административно-

управленческий,  педагогический и вспомогательный персонал, представителя выборного 

профсоюзного органа), всего 7 человек. 2.2 Общая численность Совета составляет 21 

человек.   

 2.2. 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 



Школы-интерната, а также представители иных органов самоуправления, 

функционирующих в Школе - интернате.  

2.3.Совет избирается сроком на 1 год. 

2.4. Председатель Совета избирается членами Совета сроком на 2 года, по истечении 

срока полномочий председатель Совета может быть переизбран на новый срок не более 1 

раза.  

2.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. Заседания считаются 

правомочными, если на них присутствует 2/3 численного состава Совета, решения 

принимаются простым большинством голосов. Внеочередные заседания Совета 

созываются по ходатайству не менее 3-х членов Совета в течение недели после 

поступления заявления, а также в случаях, не терпящих отлагательства.  

2.6. Совет из числа своих членов избирает председателя, секретаря Совета. Последний 

ведет протоколы и всю документацию Совета и сдает ее на хранение по завершению 

деятельности Совета.  

3. Цели  и компетенции Совета  

       3.1.Основной целью создания и деятельности Совета является осуществление функций 

органа самоуправления Школы-интерната, привлечение к участию в органах 

самоуправления широких слоев участников образовательного процесса. 

       3.2. Компетенция Совета школы: 

 содействие развитию инициатив коллектива Школы-интерната; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Школы - интерната;   

 определение основных направлений развития Школы-интерната; 

 содействие созданию в Школе – интернате оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;   

 контроль реализации в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

 осуществление контроля организации питания и медицинского 

обслуживания в Школе - интернате в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Школы-интерната; 

 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к 

обоюдному соглашению;   

 взаимодействие с другими органами самоуправления в Школе-интернате. 

3.3  Все решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива Школы-

интерната, родителей (законных представителей). 

4. Права Совета  

4.1. Совет имеет следующие права: 

 член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Школы-интерната, если его предложение поддержит 



треть членов всего состава Совета; 

 предлагать директору план мероприятий по совершенствованию работы 

Школы-интерната; 

 участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 

 совместно с директором Школы-интерната готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Школы-интерната для опубликования 

в средствах массовой информации. 

5. Ответственность Совета  

 

5.1.Совет несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления Школы-интерната. 

 

6.Взаимодействие Совета  

6.1 Совет взаимодействует с администрацией Школы-интерната,  Педагогическим 

советом,  родительской общественностью, с образовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования,  с общественными организациями по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета школы. 

7. Документация Совета  

7.1.Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем в "Книгу 

протоколов заседаний Совета», каждый протокол подписывается председателем Совета и 

секретарем. 

8. Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом по Школе – 

интернату. Срок действия Положения  не ограничен (бессрочно). Изменения в 

положение вносятся приказом директора после утверждения их на Совете. 

 

9. Настоящее Положение  размещается на официальном сайте Школы  - интерната.  
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