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1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправления, инициативы 

коллектива, реализации прав автономии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее именуемое – Учреждение) в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса, 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления, создается орган самоуправления – Совет 

Учреждения (далее именуемый – Совет). 

1.2. Совет работает в тесном контакте с администрацией (заместителями 

директора, руководителями структурных подразделений) и структурными 

подразделениями Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, 

подзаконными актами, типовыми положениями, регулирующими деятельность 

Учреждения, нормативно-правовыми актами Новосибирской области, Уставом и 

локальными актами Учреждения, а также настоящим Положением. 

2. Компетенции Совета 

2.1. Рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса в Учреждении. 

2.2. Разработка концепции развития Учреждения. 

2.3. Участие в разработке мер, способствующих эффективной работе всего 

коллектива Учреждения и отдельных его подразделений. 

2.4. Принятие отчетов руководителя Учреждения о ходе выполнения планов 

(программ) развития Учреждения, финансовой-хозяйственной деятельности. 

2.5. Согласование списков работников Учреждения, представляемых к 

награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами 

Новосибирской области, Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области, 

объявлению Благодарности Губернатора Новосибирской области. 

2.6. Осуществление контроля в Учреждении за своевременностью 

предоставления отдельным категориям обучающихся мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.7. Разработка и принятие плана работы Совета. 

3. Функции Совета  

3.1. Совет является органом самоуправления Учреждения и осуществляет 

функции в рамках установленной компетенции в порядке, определенным 

настоящим Положением. 

3.2. В период между общими собраниями (конференциями) 

образовательного учреждения Совет осуществляет общее руководство в рамках 
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установленной компетенции. 

3.3. Совет Учреждения: 

 организует выполнение решений Общего собрания Учреждения; 

 принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

Учреждения; 

 участвует в организации деятельности других органов самоуправления 

Учреждения; 

 утверждает правила локальные акты в рамках установленной компетенции; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания обучающихся, воспитанников Учреждения; 

 оказывает содействие Учреждению в привлечении дополнительных 

источников финансирования;  

 заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его заместителей, 

других работников, вносит на рассмотрение конференции предложения по 

совершенствованию работы администрации; знакомится с итоговыми 

документами по проверке органами управления образованием и т.д. деятельности  

учреждения и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в 

его работе; 

 в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 

администрации Учреждения от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности 

Учреждения, его самоуправляемости. 

4. Состав и порядок работы Совета 

4.1. Совет Учреждения является коллегиальным органом управления, 

объединяющим участников образовательного процесса. Совет Учреждения 

формируется сроком на один год. Выборы в Совет Учреждения проходят ежегодно 

в первом месяце текущего учебного года. 

4.2. Норма представительства в Совете от: 

 педагогических работников Учреждения – 5 человек (избираются 

Педагогическим советом); 

 учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения – 5 

человек (избираются Общим собранием); 

 законных представителей обучающихся – 3 человека (избираются 

родительским комитетом). 

4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. В случае необходимости, в том числе по инициативе председателя 

Совета, могут созываться внеочередные заседания Совета. 

4.4. Председатель и секретарь Совета избираются из его состава на первом 

заседании простым большинством голосов. 

4.5. Председатель руководит работой Совета, проводит его заседания и 
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подписывает решения. Директор Учреждения входит в состав Совета на правах 

сопредседателя. 

4.6. Секретарь совета ведет протоколы заседаний Совета и делопроизводство 

в соответствии с настоящим положением, подписывает решения. 

4.7. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Член Совета может досрочно выйти из Совета по личной просьбе или по 

представлению председателя Совета. 

4.8. Решение Совета Учреждения по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов, в случае 

равенства голосов решающим является голос Председателя. Решение считается 

правомочным, если в заседании приняли участие не менее 2/3 членов Совета 

4.9. Решения Совета оформляются протоколом, подписываемым 

Председателем и секретарем Совета. Срок хранения протоколов Совета 

Учреждения определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

4.10. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов коллектива. 

Решения Совета вступают в силу после их утверждения директором Учреждения и 

являются обязательными для всех работников и обучающихся Учреждения. 

5. Права и ответственность Совета 

5.1. Совет имеет следующие права: 

5.1.1. предлагать директору план мероприятий по совершенствованию 

работы Учреждения; 

5.1.2. присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях органов 

самоуправления Учреждения. 

5.1.3. принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления Учреждения; 

5.1.4. участвовать в организации и проведении общественных мероприятий, 

проводимых в Учреждении; 

5.1.5. принимать участие в подготовке информационных и аналитических 

материалов о деятельности Учреждения для опубликования в средствах массовой 

информации; 

5.1.6. требовать у администрации Учреждения обсуждения вне плана любого 

вопроса, отнесенного настоящим Положением к компетенции Совета, касающегося 

деятельности Учреждения. 

5.2. Совет Учреждения несет ответственность за: 

5.2.1. выполнение плана работы Совета; 

5.2.2. соблюдение законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных, правовых актов. 
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6. Делопроизводство 

6.1. Ежегодные планы работы Совета, Книга протоколов заседаний Совета  

входят в номенклатуру дел Учреждения, и хранится в отделе кадров Учреждения. 

6.2. Протоколы заседаний Совета оформляются секретарем в «Книгу 

протоколов заседаний Совета Учреждения», каждый протокол подписывается 

председателем Совета и секретарем. 

6.3. Книга протоколов заседаний Совета учреждения вносится в 

номенклатуру дел учреждения и хранится в его канцелярии. 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение о Совете Учреждения вступает в силу после его принятия 

Общим собранием и утверждения директором Учреждения. 

7.2. Настоящее Положение прекращает свое действие со дня принятия 

Общим собранием и утверждения директором нового или измененного Положения 

о Совете Учреждения. 


