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1. Общие положения 
1.1. Совет ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной физической 
подготовкой» (далее - Совет школы-интерната) является коллегиальным 
органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом решение 
отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы-интерната. Целью 
деятельности Совета школы-интерната является содействие осуществлению 
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации  
прав автономии школы-интерната в решении вопросов, связанных с 
организацией образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности. 
1.2. Совет  школы-интерната осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Крым, Уставом Учреждения, а также иными локальными 
нормативными актами школы-интерната. 
1.3. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 
обязательными для руководителя  школы-интерната, ее работников, 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 
1.4. Деятельность членов Совета  основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
1.5. Основными задачами Совета  являются: 
1.5.1. определение программы развития школы-интерната, особенностей ее 
образовательной программы; 
1.5.2. повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
школы-интерната; 
1.5.3. содействие рациональному использованию выделяемых школе-интернату  
бюджетных средств, средств полученных от его собственной деятельности и из 
иных источников; 
1.5.4. содействие созданию в школе-интернате  оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса; 
1.5.5. контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда в школе-интернате; 
1.5.6. разработка и принятие локальных правовых актов, регламентирующих 
деятельность школы-интерната. 
 

2. Компетенция Совета  школы-интерната. 
Для осуществления своих задач Совет школы-интерната: 
2.1.  Принимает программу развития ГБОУРК «КШИФ». 
2.2.  Принимает Устав школы-интерната, изменения и дополнения к нему. 
2.3. Разрабатывает, принимает  локальные правовые акты, регламентирующие 
деятельность школы-интерната. 
2.4. Решает  вопросы, связанные с обеспечением безопасности участников 
образовательного процесса. 
2.5. Вносит на рассмотрение директору предложения в части: 



 

2.5.1.Материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса, оборудования помещений школы-
интерната (в пределах выделяемых средств). 

2.5.2. Создания необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания обучающихся. 

2.5.3. Мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся. 
2.5.4. Организации внеурочной деятельности в школе-интернате. 

2.6. Согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 
Министерством 

 образования и науки Российской Федерации. 
2.7. Устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе 
продолжительность учебной  

недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания 
занятий; принимает решение     

о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 
обучающихся. Согласовывает годовой календарный учебный график. 
Изменяет, при необходимости, режим работы школы-интерната, 
продолжительность каникул и учебной недели. 
2.8. Заслушивает отчет директора школы-интерната по итогам учебного и 
финансового года. 
2.9. Принимает участие в оценке качества образовательной деятельности 
школы-интерната. 
2.10. Определяет целесообразность и порядок реализации дополнительных 
образовательных программ для детей, профессиональной и (или) до 
профессиональной подготовки, платных образовательных услуг с учетом 
потребности. 
2.11. Регулирует деятельность общественных (в том числе молодежных) 
организаций в школе, разрешенных законом. 
2.12. Устанавливает связи с учреждениями культуры и спорта для организации 
досуга обучающихся. 
2.13. Организует взаимодействие родителей (законных представителей) и 
педагогических работников школы-интерната по текущим вопросам. 
 

3. Структура Совета  школы-интерната, порядок его формирования 
3.1. Совет  школы-интерната состоит из избираемых членов, представляющих: 
родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 
образования, работников школы-интерната, учащихся (обучающихся 9-11 
классов). 
3.2. По решению Совета  школы-интерната в его состав также могут быть 
приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) 
общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию школы-интерната, 
представитель Учредителя. 



 

3.3. Общая численность Совета  школы-интерната определяется настоящим 
Положением: 

3.3.1. Количественный состав – не менее 11, но не более 21 человека. 
3.3.2. Количество  членов Совета  из числа родителей не может быть 

меньше 1/3, и больше ½. 
3.3.3. Количество членов Совета  из числа работников школы-интерната не 

может быть меньше 1/3, и больше ½. 
3.3.4. Количество членов Совета  из числа, обучающихся школы-интерната - 

от каждой параллели 9-11 классов не менее чем по 2 представителя. 
3.4. Порядок избрания членов Совета  школы-интерната: 

3.4.1. Члены Совета  школы-интерната из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся избираются на  общешкольном 
родительском собрании. 

3.4.2. Члены Совета  школы-интерната из числа  работников избираются на  
общем собрании работников школы-интерната. 

3.4.3 Члены Совета  школы-интерната из числа обучающихся избираются из 
членов Ученического совета на общем собрании всех его членов.  

3.4.4. Директор школы-интерната является членом Совета  школы-
интерната по должности, но не может быть избран председателем Совета  
школы-интерната. 

3.5. Совет школы-интерната считается сформированным и приступает к 
осуществлению своих полномочий с момента избрания не менее 2/3 от общей 
численности членов Совета  школы-интерната. 
 

4. Организация работы Совета . 
4.1.  Директор школы-интерната-интерната по истечении трехдневного срока 
после получения списка избранных членов Совета  школы-интерната издает 
приказ, в котором объявляет этот список, назначает дату первого заседания 
Совета  школы-интерната. 
4.2. На первом заседании Совета  избирается тайным голосованием из числа 
членов Совета  большинством голосов его председатель, заместители 
председателя, избирается (назначается) секретарь Совета из числа работников 
школы-интерната либо из числа любых лиц, выполняющих функции секретаря 
на общественных началах. Секретарь Совета не является членом Совета. 
4.3. Председатель Совета  организует и планирует его работу, созывает 
заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании 
ведение протокола, подписывает решения Совета, контролирует их 
выполнение. 
4.4. В случае отсутствия Председателя Совета  его функции осуществляет его 
заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания Председателя 
Совета. 
4.5. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета  
школы-интерната, определяются регламентом и принимаются Советом школы-
интерната самостоятельно. 



 

4.5. Организационной формой работы Совета  школы-интерната являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 
4.6. Совет школы-интерната собирается председателем по мере надобности для 
решения любого вопроса, отнесенного к компетенции Совета  школы-
интерната. 
4.7. Решения Совета  школы-интерната, 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 
образовательному учреждению, устанавливающий обязательность исполнения 
решения Совета  образовательного учреждения участниками образовательного 
процесса. 

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета  
школы-интерната возлагается на администрацию школы-интерната 

 
5. Делопроизводство 

5.1. Каждое заседание Совета  протоколируется. Протокол ведет секретарь 
Совета, избранный на первом заседании.  

5.2. Каждый протокол подписывается председателем Совета  и секретарем. 
5.3.Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы Совета  рассматриваются 
председателем Совета  или членами Совета  по поручению председателя. 
Регистрация обращений граждан проводится канцелярией образовательного  
учреждения. 
5.4. Председатель Совета   школы-интерната ведет и составляет план 
работы на год. 
 

 


