
 



3.2.  Совет избирается в количестве не менее 6 человек сроком на 1 год. 

3.3. В состав Совета входят: 

- представители педагогического коллектива – 4 человек (в том числе 

директор Учреждения); 

- представители ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Нижегородской области – 

2 человека. 

3.4. Члены Совета избираются в следующем порядке: 

- педагогические работники Учреждения – на Общем собрании трудового 

коллектива; 

- представители ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Нижегородской области – 

по представлению начальника исправительной колонии. 

3.5. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.6. Совет из числа своих членов на отдельном заседании открытым 

голосованием избирает председателя и секретаря Совета. Руководитель  

образовательного учреждения входит в состав Совета на правах 

сопредседателя. 

3.7. Совет работает по плану, который самостоятельно разрабатывает на 

учебный год. Совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год в соответствии с планом работы. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех 

членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по 

Учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета 

участниками образовательного процесса. 

4. Права и ответственность Совета. 

4.1. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива 

образовательного учреждения и Учредителя. 

4.2. Совет имеет следующие права: 

- член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит 

треть членов всего состава Совета; 

- предлагать руководителю Учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета образовательного учреждения; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

других органов управления образовательного учреждения; 

- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся; 

- совместно с руководителем Учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для 

опубликования в средствах массовой информации. 

 



4.3. Совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 

образования в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- упрочнение авторитетности образовательного учреждения. 

5. Делопроизводство. 

5.1. Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол ведет секретарь 

Совета, избранный на первом заседании. В протокол заносится повестка дня 

Совета, кратко записываются выступления присутствующих, все 

предложения, замечания и решения по каждому вопросу. 

5.2. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем Совета. 

5.3. Протоколы заседаний Совета вносятся в номенклатуру дел 

Учреждения и хранится в его канцелярии. 

5.4. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 

Регистрация обращений граждан производится делопроизводителем 

Учреждения. 
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