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1. Общие положения
Совет Начальной общеобразовательной школы-детского сада «Восточная

1.1.

школа» (далее – НОШДС) Федерального государственного бюджетного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Владивостокский

государственный

университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) является коллегиальным органом
управления, реализующим принцип демократического, государственно-общественного
характера управления образовательным учреждением.
1.2.

Совет НОШДС – это выборный представительный орган, осуществляющий

общее руководство НОШДС.
1.3.

В своей деятельности Совет руководствуется:
1.3.1. Конституцией Российской Федерации;
1.3.2. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами;
1.3.3. Указами

Президента

и

постановлениями

ВГУЭС,

настоящим

Правительства

Российской

Федерации;
1.3.4. Уставом

Положением,

иными

локальными

нормативными актами.
1.3.5. Положением о Начальной общеобразовательной школе – детском саде
«Восточная школа»;
1.3.6. Законами и нормативными правовыми актами Приморского края;
1.3.7. нормативными

правовыми

актами

и

решениями

органов

местного

самоуправления и органов управления образованием.
2. Состав Совета НОШДС и его формирование.
2.1.

Совет

НОШДС

избирается

на

общих

собраниях

участников

образовательного процесса. В Совет входят: директор НОШДС, представители всех
категорий работников НОШДС, законные представители обучающихся и воспитанников,
представители заинтересованных организаций.
2.2.

Работники НОШДС, дети которых обучаются в ней, не могут быть избраны

членами Совета в качестве представителей родителей (законных представителей)
обучающихся. Количество членов Совета нормативно не регламентировано и может
определяться, исходя из потребностей НОШДС.
2.3.

Директор НОШДС входит в состав Совета по должности.

2.4.

Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. В

состав

избирательной

комиссии

назначается

представитель

ВГУЭС.

Состав

избирательной комиссии и сроки выборов состава

Совета НОШДС утверждаются

распоряжением директора НОШДС.
2.5.

На первом заседании Совета избирается председательствующий на

заседании и секретарь. Секретарь Совета избирается из числа работников НОШДС, не
являющихся членами Совета.
2.6.

С

момента

издания

приказа

Совет

наделяется

в

полном

объеме

полномочиями, предусмотренными уставом ВГУЭС и настоящим положением.
2.7.

Член Совета НОШДС может быть одновременно членом совета других

общеобразовательных учреждений.
2.8.

При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок

проводятся довыборы членов Совета в предусмотренном для выборов порядке.
3. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета.
3.1.

Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа

членов совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов совета. Директор и работники НОШДС не могут быть избраны председателем
Совета.
3.2.

Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания

Совета и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний и решения
Совета, контролирует их выполнение.
3.3.

Для организации работы Совета избирается секретарь Совета, который ведет

протоколы заседаний и иную документацию Совета.
4. Организация работы совета.
4.1.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раза в год, а также по инициативе председателя, по требованию директора НОШДС,
представителя ВГУЭС, заявлению

членов Совета, подписанному не менее чем одной

четвертой частью членов от списочного состава Совета. Дата, время, место, повестка
заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета
не позднее, чем за 5 дней до заседания совета.
4.2.

Решения Совета считаются правомочными,

если на заседании Совета

присутствовало не менее двух третей его членов.
4.3.

Решения Совета принимаются открытым голосованием.

4.4.

Решения Совета принимаются абсолютным большинством (более половины

присутствующих) голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются в
виде постановлений. Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты
заочным голосованием с помощью опросного листа. В этом случае решение считается

принятым, если за решение заочно проголосовали (высказались) более половины всех
членов Совета, имеющих право решающего голоса.
На заседании Совета ведется протокол.

4.5.

В протоколе заседания Совета

указываются:
4.5.1. место и время проведения заседания;
4.5.2. фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;
4.5.3. повестка дня заседания;
4.5.4. краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
4.5.5. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
4.6.

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на нем и

секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола. Постановления и
протоколы заседаний совета включаются в номенклатуру дел НОШДС и доступны для
ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены совета.
4.7.

Члены Совета работают безвозмездно на добровольной основе.

4.8.

Организационно - техническое, документационное обеспечение заседаний

Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям
Совета возлагается на администрацию НОШДС.
5. Компетенция Совета.
5.1.

Совет в соответствии с Законом

«Об образовании в Российской

Федерации», положением структурного подразделения НОШДС «Восточная школа»,
Уставом ВГУЭС и настоящим Положением:
5.1.1. утверждает программу развития НОШДС;
5.1.2. обеспечивает
лицензирования;

участие

представителей

процедуре

аттестации;

общественности
деятельности

в

процедуре

аттестационных,

аккредитационных, конфликтных и иных комиссий; процедуре проведения
контрольных и тестовых работ для учащихся, общественной экспертизе
(экспертиза

соблюдения

прав

участников

образовательного

процесса,

экспертиза качества условий организации образовательного процесса в
НОШДС, экспертиза инновационных программ);
5.1.3. участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад
НОШДС (публичный доклад подписывается совместно председателем Совета
и директором НОШДС);
5.1.4. рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных
представителей)

на

действия

(бездействие)

административных работников НОШДС;

педагогических

и

5.1.5. осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения,
воспитания и труда в НОШДС, принимает меры к их улучшению;
5.1.6. ходатайствует перед директором НОШДС о расторжении трудового
договора с работниками (при наличии предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации оснований).
5.1.7. заслушивает отчет директора НОШДС по итогам учебного и финансового
года.
5.2.

Согласовывает по представлению директора НОШДС введение новых

методик образовательного процесса и образовательных технологий.
5.3.

Принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы

(стиля) одежды для обучающихся, порядке ее введения;
5.4.

Вносит директору НОШДС предложения в части:
5.4.1. материально-технического обеспечения и оснащения образовательного
процесса, оборудования помещений НОШДС (в пределах выделяемых
средств);
5.4.2. создания в НОШДС необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся;
5.4.3. организации

промежуточной

аттестации

и

итогового

оценивания

обучающихся;
5.4.4. мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
5.4.5. развития воспитательной работы в НОШДС;
5.5.

По вопросам, для которых Уставом ВГУЭС Совету не отведены полномочия

на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер.
6. Права и ответственность членов Совета.
6.1.

Член Совета имеет право:
6.1.1. участвовать в обсуждении и принятии
письменном виде

решений Совета, выражать в

свое особое мнение, которое подлежит фиксации в

протоколе заседаний Совета;
6.1.2. инициировать

проведение

заседаний

Совета

по

любому

вопросу,

относящемуся к компетенции Совета;
6.1.3. требовать от администрации НОШДС всей необходимой для работы Совета
информации по вопросам, касающимся компетенции Совета;
6.1.4. присутствовать на заседании Педагогического совета НОШДС с правом
совещательного голоса;

6.1.5. досрочно выйти из состава членов Совета по письменному уведомлению
председателя.
Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся

6.2.

не обязаны выходить из членов Совета в периоды, когда их ребенок (дети) по каким –
либо причинам временно не посещает НОШДС, однако вправе сделать это. В случае
если период временного отсутствия обучающегося в НОШДС превышает 6 месяцев, а
также, в случае если обучающийся выбывает из НОШДС, полномочия члена Совета родителя

(законного

представителя)

этого

обучающегося

соответственно

приостанавливаются или прекращаются по решению Совета.
Член Совета выводится из его состава в случаях:

6.3.

6.3.1. собственного желания, выраженного в письменной форме;
6.3.2. директор и другие работники НОШДС - при увольнении;
6.3.3. при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в
работе Совета:


лишение родительских прав;



судебном запрете заниматься педагогической

и иной деятельностью,

связанной с работой с детьми;


признании по решению суда недееспособным;



наличии неснятой или непогашенной судимости за совершение
умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

6.4.

После вывода из состава Совета его члена, Совет принимает меры для

замещения выведенного члена в общем порядке.

