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ПОЛОЖЕНИЕ 
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школа-интернат г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее – Школа). 

1.2. Совет Школы является коллегиальным органом управления. 

1.3. Руководство деятельностью Совета Школы осуществляет избранный на 

заседании председатель. 

1.4. Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Цель деятельности Совета Школы – руководство функционированием и 

развитием Школы в соответствии со стратегическими документами: программой 

развития, целевыми программами планами развития отдельных направлений. 

2.2. К компетенции Совета Школы относится: 

– участие в разработке программы развития Школы; 

– рассмотрение вопросов, связанных с организацией образовательного процесса и 

режимом работы Школы; 

– осуществление контроля выполнения решений Общего собрания; 

– участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников и сотрудников Школы; 

– привлечение общественности к решению вопросов развития Школы. 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. В состав Совета Школы могут входить представители педагогических 

работников, представители общественности, родителей (законных представителей), 

учредителя. Норма представительства в Совете и общая численность членов Совета 

определяются общим собранием трудового коллектива школы-интерната.  

3.2. Совет избирается собранием трудового коллектива прямым открытым 

голосованием сроком на 5 лет.  

3.3. Совет Школы собирается не реже четырех раз в год. 

3.4. Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию одной 

трети его состава, собрания обучающихся, родительского собрания, педагогического 

совета, директора Школы. 
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3.5. Член Совета Школы может потребовать обсуждения Советом любого вопроса, 

касающегося деятельности Школы, если его предложение поддержит треть членов Совета. 

3.6. Организация деятельности Совета Школы осуществляется по утвержденному 

на учебный год плану. 

3.7. Решения Совета Школы принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если при их принятии на заседании Совета присутствовало не менее 2/3 

состава и если за них проголосовало большинство присутствующих. 

3.8. Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для администрации и всех членов 

коллектива Школы, родителей (законных представителей) и учащихся. 

3.9. Заседания Совета школы-интерната протоколируются и подписываются 

председателем Совета и секретарем 

4. Документация и отчетность Совета Школы 

4.1. Основными документами для организации деятельности Совета Школы 

являются: 

 нормативно-правовые документы; 

 Устав и локальные акты Школы; 

 программа развития Школы; 

  план работы Совета Школы на учебный год; 

 протоколы заседаний Совета Школы. 

4.2. Председатель Совета Школы в начале нового учебного года отчитывается по 

результатам деятельности Совета Школы за прошедший учебный год перед 

педагогическим коллективом, родительским коллективом, учащимися. 
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