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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конференции и Совете школы-интерната 

 
I. Общая часть 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, способствующих успешной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в 

жизнь государственно-общественных принципов управления создаются и 

действуют постояннодействующие органы самоуправления: конференция и 

совет образовательного учреждения. 

1.2. Совет школы-интерната работает в тесном контакте с ад-

министрацией школы-интерната и общественными объединениями в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

II. Конференция. 
2.1. Высшим органом управления Учреждения является Конференция 

Учреждения, в которой принимают участие не менее 2/3 работников 

Учреждения, представители родителей (норма представительства родителей - 

не менее 2-х человек от класса), члены школьного ученического 

Правительства. 

2.2. Конференция Учреждения: 

 рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения и 

дополнения, вносимые в него; 

 избирает Совет Учреждения, заслушивает отчет Совета и директора; 
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2.3. Решение Конференции считается действительным, если в 

голосовании участвовало не менее 2/3 человек от избранного количества 

участников конференции и оно было принято большинством голосов 

присутствующих. 

2.4. Конференция Учреждения созывается по решению Совета 

Учреждения или директора не реже 1 раза в 2 года. 

 

III. Совет школы-интерната. 
3.1. Совет Учреждения - выборный представительный орган - избирается 

на 3 года, на Конференции.  

3.2. В Совет Учреждения избираются: 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: члены 

педагогического Совета в количестве 7 человек; 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей 

обучающихся): члены  общешкольного родительского комитета в количестве 7 

человек; 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: члены Школьного 

ученического Правительства в количестве 7 человек; 

и ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.3. Директор учреждения  входит в состав Совета по должности, как 

представитель образовательного Учреждения. 

3.4. Состав Совета школы формируется в первой декаде октября каждого 

календарного года. 

3.5. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

3.6. Совет Учреждения является высшим органом самоуправления в 

период между конференциями и осуществляет общее руководство 

Учреждением. Права и обязанности Совета Учреждения определяются 

соответствующим Положением. К исключительной компетенции Совета 

Учреждения относится рассмотрение следующих вопросов: 

 обсуждение программы развития Учреждения; 

 обсуждение образовательной программы; 

 обсуждение требований к школьной одежде и внешнему  виду 

обучающихся; 

 обсуждение Правил внутреннего распорядка обучающихся и др. 

3.7. Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие. Внеочередные заседания Совета могут 

созываться по требованию не менее трех членов Совета. Решения Совета 

Учреждения принимаются открытым голосованием.  

3.8. Решения Совета Учреждения являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них 
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проголосовало не менее 50% присутствующих. При равенстве голосов 

принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета, и 

который избирается открытым голосованием на первом заседании Совета 

Учреждения. 

3.9. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательных отношений. 

3.10. Директор Учреждения имеет право приостановить решение Совета 

Учреждения в случае несоответствия его действующему законодательству 

Российской Федерации, Тверской области и созвать внеочередную 

общешкольную конференцию для разрешения спорной ситуации, а также 

обратиться к Учредителю. 


