


1. Общие положения 

1.1.  Концепция модернизации Российского образования ставит задачу повышения доступности 

качественного образования при эффективном использовании ресурсов. Реализация данной задачи 

предполагает тесное взаимодействие с внешней средой и введение форм общественного 

управления в организацию работы образовательного учреждения.  

     Создание Общественного Совета государственного бюджетного оздоровительного 

образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

санаторной школы-интерната № 3 городского округа Жигулевск Самарской области (далее – 

Общественный Совет Учреждения) ставит целью привлечение общественного участия к 

управлению Учреждением. 

1.2.  Регламентирует деятельность Общественного Совета Учреждения Закон РФ «Об 

образовании», согласно которому список коллегиальных органов управления образовательным 

учреждением является открытым.  

1.3. Основная цель передачи полномочий общественному управлению - взаимодействие с 

потребителем образовательных услуг, учет запросов субъектов внешней среды, повышение 

качества образования. 

1.4.  Общественный Совет Учреждения осуществляет общее руководство Учреждением между 

Общими собраниями. 

2. Компетенции Общественного Совета Учреждения. 

2.1.  Компетенция Общественного Совета Учреждения: 

-  принимает участие в обсуждении Устава Учреждения, внесении в него изменений и 

дополнений; 

-  утверждает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели 

(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий (по представлению 

директора Учреждения после одобрения педагогическим советом Учреждения).  

-  осуществляет контроль за соблюдением условий безопасного пребывания в Учреждении 

участников образовательного процесса, принимает меры к их улучшению;  

-  согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации (по представлению директора Учреждения после 

одобрения Педагогическим советом Учреждения); 

-  согласовывает школьный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (по представлению директора Учреждения после одобрения педагогическим советом 

Учреждения); 

-  рассматривает по представлению директора Учреждения бюджетную заявку, смету 

бюджетного финансирования и согласовывает смету расходования средств, полученных 

Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных 

источников; 

-  содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения, осуществляет контроль за использованием внебюджетных средств на 

нужды Учреждения; 

-  заслушивает и утверждает отчет директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года; 

-  согласовывает Положение о порядке и условиях системы распределения стимулирующих 

доплат работникам Учреждения, вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат 

персоналу Учреждения; 

-  согласовывает показатели качества труда (критериальной таблицы) директора Учреждения 

и работников; 

-  рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных 

работников Учреждения; 

3. Состав и формирование Общественного Совета учреждения 

3.1.  Общественный Совет Учреждения избирается на общем собрании простым большинством 

голосов сроком на три года. 

3.2.  В состав Общественного Совета Учреждения входят 7 человек: 



 

                                   3. Состав и формирование Общественного Совета Учреждения.    

 

     3.1.  Общественный Совет Учреждения избирается на общем собрании  трудового коллектива 

простым большинством голосов сроком на три года. 

     3.2.  В состав Общественного Совета Учреждения входят 7 человек: 

-  Представители родителей (законных представителей)  обучающихся - 2 человека; 

-  Представители педагогического коллектива - 2 человека; 

-  Представитель школьной администрации (директор) - 1 человек; 

-  Представители обучающихся - 2 человека. 

4. Организация работы Общественного Совета Учреждения. 

4.1.  Общественный Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

3 месяца. По результатам заседания составляется протокол.  

4.2.  Решения принимаются простым большинством голосов и являются правомочными при 

присутствии на заседании не менее 50% общего состава Совета.  

4.3.  По приглашению членов Общественного Совета Учреждения могут приглашаться 

сотрудники учреждения при рассмотрении вопросов, касающихся их компетенции. 

4.4.  Администрация ГБООУ санаторной школы-интерната № 3 оказывает организационно-

техническое обеспечение заседаний Общественного Совета Учреждения. 

4.5.  Директор учреждения обязан принимать управленческие решения с учетом решений 

Общественного Совета Учреждения. 

5. Права и ответственность членов Общественного Совета Учреждения. 

5.1.  Члены Общественного Совета Учреждения работают на общественных началах и имеют 

право: 

-  принимать участие в обсуждениях и принятии решений Общественного Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение; 

-  требовать от администрации представления информации по обсуждаемым вопросам;  

-  требовать от администрации выполнения решений, принятых Советом;  

-  досрочно выйти из состава Общественного Совета Учреждения по письменному 

уведомлению председателя. 

5.2.  Член Общественного Совета несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за принятие решений. Член Совета выводится из его состава в следующих 

случаях: 

-  непосещение заседаний без уважительных причин; 

-  по его желанию, выраженному в письменной форме; 

-  в связи с выбытием из учреждения учащегося (воспитанника), чьи родители входят в 

состав Общественного Совета Учреждения; 

-  в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Общественном Совете Учреждения. 

5.3.  Вывод из состава членов Общественного Совета Учреждения оформляется протоколом. 

5.4.  После вывода из состава одного из членов Общественного Совета принимаются меры для 
замещения выбывшего члена. 


