
Согласовано
Общим собранием работников 
(протокол *¥-?О.АС0) y u s /f)

о Совете школы ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-интернат»

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 
образовании» (ст.35 п.2), Уставом ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа- 
интернат».

1.1. Совет школы — коллегиальный орган государственно-общественного 
управления школой-интернатом, состоящий из трёх представительств 
представительство педагогов, представительство родителей (законных 
представителей), представительство учеников.
1.2. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
1.3. Совет школы избирается на один года из представителей работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей)
1.4. Представители в Совет школы избираются на общем собрании, общешкольном 
родительском собрании. Численность Совета школы -  7 человек.
1.5. Совет школы избирает из своего состава председателя и секретаря.
1.6. Заседания Совета школы проводятся не реже одного раза в квартал.
1.7. Совет школы вправе принимать решения, если в его работе принимают 
участие 2/3 членов Совета.
1.8. Решения Совета школы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Совета. При равном числе голосов решающим является 
голос председателя.
1.9. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции в соответствии с 
законодательством РФ в области образования и утверждённые приказом по 
общеобразовательному учреждению, обязательны для органов самоуправления и 
всех членов коллектива.
1.10. Все решения Совета своевременно доводятся до всех членов коллектива, 
родителей (законных представителей) и обучающихся.

2.1. Организация управления общеобразовательным учреждением на 
демократических началах.

Общие положения.

2. Задачи Совета.

2.2. Установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления для
организации и осуществления образовательного процесса.



3. Функции Совета.

3.1. Принимает участие в разработке Устава школы, его обсуждении, решает 
вопрос о внесении в него необходимых изменений и дополнений; в формировании 
правового поля деятельности школы-интерната (разработка или обсуждение 
локальных актов).

3.2. Заслушивает ежегодный отчет главного бухгалтера о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств школы-интерната, а также 
отчет директора о результатах самообследования.

3.3. Вносит предложения по определению основных направлений 
совершенствования и развития школы-интерната, повышения качества и 
эффективности образовательного процесса.

3.4. Привлекает дополнительные финансовые средства на укрепление материально- 
технической базы школы-интерната.

4. Права и ответственность Совета.

4.1. Член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его 
предложение поддержит треть членов всего состава Совета.

4.2. При рассмотрении любого вопроса Совет может создавать временные 
комиссии с привлечением специалистов.

4.3. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию работы 
других органов самоуправления.

4.4. Председатель по согласованию с руководством может досрочно вывести 
любого члена Совета из его состава или заменить весь состав Совета при его 
бездействии или превышении установленной компетенции.

4.5. Совет школы несёт ответственность:

• за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ в 
области образования;
• реализацию принятых решений;
• организацию оптимальных условий пребывания обучающихся в школе- 
интернате, за совершенствование медицинского обслуживания, за питание 
учащихся.

5. Документация Совета.

5.1. Совет разрабатывает план работы, ведёт протоколы заседаний, составляет 
отчёты о проделанной работе.
5.2. Руководство школы-интерната организует хранение документации Совета.
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