


1.11. Выборы председателя Совета школы-интерната и его заместителя проходят на 

первом заседании Совета. 

1.12. Секретарь, назначаемый, председателем ведет протокол заседания Совета. 

1.13. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом школы, 

принимаются на его заседании и утверждаются приказом директора школы. 

 

II. Задачи Совета школы-интерната 

2.1. Определение направления образовательной деятельности школы-интерната. 

2.2. Создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса в 

школе-интернате. 

2.3. В рамках действующего законодательства Российской Федерации принятие 

необходимых мер по защите прав обучающихся, их родителей (законных представителей), 

работников школы в пределах своей компетенции. 

2.4. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в 

пределах своей компетенции. 

2.5. Защита интересов школы по вопросам функционирования и развития. 

2.6. Привлечение общественности, участников образовательного процесса к решению 

вопросов развития школы. 

2.3. Заслушивание отчетов администрации, педагогических работников по 

направлениям их деятельности. 

2.4. Определение перечня платных дополнительных образовательных услуг. 

 

III. Компетенция Совета школы-интерната 

3.1. Принятие локальных актов школы-интерната, изменений и дополнений в них. 

3.2. Установление структуры управления школы-интерната. 

3.3. Определение основных направлений развития школы-интерната. 

3.4. Утверждение и участие в реализации программы развития школы-интерната. 

3.5. Утверждение публичного доклада директора школы-интерната. 

3.6. Согласование режима работы школы, продолжительности учебной недели и 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

3.7. Принятие решения об исключении обучающегося, воспитанника из школы-

интерната.  

3.8. Принятие решения о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся 

(школьной формы) в период занятий. 

3.9. Содействие созданию в школе-интернате оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса. 

3.10. Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда 

воспитанников, сохранения и укрепления их здоровья, за целевым и рациональным 

расходованием финансовых средств школы-интерната. 

3.11. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности школы-

интерната, стимулирования труда работников. 

3.12. Выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение.  
3.13. Рассмотрение заявлений, предложений и жалоб участников образовательного 

процесса и принятие мер по результатам их рассмотрения в пределах своей компетенции. 

3.14. Организация разработки и реабилитации социальных проектов 

(природосберегающих, здоровьесохраняющих, краеведческих, трудовых, благотворительных 

и др.) 

3.15. Представление интересов школы-интерната в государственных, муниципальных 

органах управления образования. 

3.16. Ходатайство о расторжении трудового договора с руководителем Учреждения, 

педагогическими работниками при наличии оснований. 

3.17. Направление Учредителю обращения с мотивированной оценкой деятельности 

школы-интерната и предложения по улучшению работы в случае неудовлетворительной 

оценки ежегодного доклада директора о результатах деятельности. 



3.18. Организация выполнений решений общего Собрания. 

3.19. Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса при необходимости. 

3.20. Заслушивание отчета директора школы о результатах деятельности. 

3.21. Установление мер моральной и материальной поддержки лучшим 

воспитанникам и педагогам. 

3.22. Согласование сметы расходования средств, полученных школой-интернатом от 

уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников. 

3.23. Внесение изменений и дополнений в правила внутреннего распорядка школы-

интерната. 

3.24. Проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

 

IV. Права и обязанности членов Совета школы-интерната. 

4.1. Член Совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 

- вносить предложения по любому вопросу жизни и деятельности школы-интерната; 

- требовать от администрации школы предоставления всей необходимой для участия в 

работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета школы с правом 

совещательного голоса; 

- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 

4.2. Члены Совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета школы-интерната;  

- доносить решения Совета школы-интерната до родителей (законных 

представителей); 

- выполнять решения Совета школы-интерната; 

- осуществлять контроль за исполнением решений Совета школы-интерната 

обучающимися, воспитанниками и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

 

V. Документация и отчётность Совета школы-интерната 

5.1. Основными документами для организации деятельности Совета школы являются: 

- нормативно-правовые документы; 

- Устав и локальные акты школы-интерната; 

- программа развития школы-интерната; 

- целевые программы школы-интерната; 

- план работы Совета на учебный год; 

- протоколы заседаний Совета. 

5.2. Протоколы заседаний Совета школы-интерната вводятся в номенклатуру дел 

школы.  

5.3. Председатель Совета доводит решения Совета до всего коллектива школы не 

позднее чем в течение трех дней после прошедшего заседания. 

5.4. Председатель Совета школы ежегодно (1 раз) отчитывается по результатам 

деятельности перед педагогическим коллективом, родительской общественностью, 

обучающимися. 

 

VI. Заключительные положения.  

6.1. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями 

по совершенствованию работы Cовета школы-интерната рассматриваются председателем 

Совета или членами Совета по поручению председателя.  

6.2. Положение о Совете школы-интерната принимается на общем собрании 

трудового коллектива. Срок действия данного положения неограничен.  


